
 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Ивановская область 

Совет Южского муниципального района 
  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 16.02.2018 № 24 
 

г. Южа 

 
 

Об утверждении отчета о работе контрольно-счетного органа                                                                                   

Южского муниципального района за 2017 год  

 
 

Заслушав отчет председателя контрольно-счетного органа Южского 

муниципального района Теплякова Евгения Владимировича о работе 

контрольно-счетного органа Южского муниципального района за 2017 год, 

руководствуясь Уставом Южского муниципального района, Совет Южского 

муниципального района РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет о работе контрольно-счетного органа Южского 

муниципального района за 2017 год (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение Совета Южского муниципального 

района в официальном издании «Правовой Вестник Южского муниципального 

района».   
3. Настоящее решение Совета Южского муниципального района вступает 

в силу с момента его принятия. 

 
 
 
 
 
Председатель Совета  Южского                                  

муниципального  района                                                        Е.А. Муратова                        

 

 

 

 

 



Приложение № 1                                                                                                                                              

к решению Совета Южского                                                                                                     

муниципального района                                                                                                                                  

от «16»февраля 2018 г. № 24 

 

 
 

Отчет о работе контрольно-счетного органа                                                       

Южского муниципального района                                                                                       

за 2017 год 

 

Вводные положения 
 

Настоящий отчет о работе контрольно-счетного органа Южского 

муниципального района подготовлен в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее по 

тексту - ФЗ № 131), Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Устава Южского 

муниципального района (далее по тексту - Устав), Положения о контрольно-

счетном органе Южского муниципального района, утвержденного решением 

Совета Южского муниципального района от 18.03.2011 г. № 16 и содержит 

информацию о деятельности контрольно-счетного органа Южского 

муниципального района в 2017 году.  
В отчетном периоде контрольно-счетный орган Южского муниципального 

района осуществлял контрольную, экспертно-аналитическую и иную 

деятельность на основании плана работы, утвержденного председателем 

контрольно-счетного органа Южского муниципального района. 
 

Контрольная деятельность контрольно-счетного органа                              

Южского муниципального района 
 

 В рамках последующего контроля и с целью установления эффективности 

и целевого использования средств бюджета Южского муниципального района  в 

отчетном периоде контрольно-счетным органом Южского муниципального 

района было проведено: 
 

- контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных на оплату коммунальных услуг 

муниципальному бюджетному образовательному учреждению Талицкая средняя 

общеобразовательная школа» (далее по тексту – контрольное мероприятие) 
 

 Контрольное мероприятие проводилось в отношении Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения Талицкая средняя 

общеобразовательная школа (далее по тексту - МБОУ Талицкая СОШ).            

В рамках контрольного мероприятия была проверена деятельность объекта 

контроля за 2014-2016 годы. 

В ходе проведения контрольного мероприятия контрольно-счетным 

органом Южского муниципального района было установлено следующее: 



Согласно пункта 2 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (далее по тексту - 7-ФЗ) бюджетное учреждение 

осуществляло свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами и 

Уставом. 

В соответствии с требованиями пункта 7 статьи 9.2. 7-ФЗ и пункта 3 статьи 

69.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации (далее по тексту - БК РФ) 

постановлениями администрации Южского муниципального района были 

утверждены: 

- на 2014-2015 годы «Порядок формирования муниципального задания в 

отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания» (далее по тексту - Порядок 1); 

- на 2016 год «Порядок формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений Южского муниципального района и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания» (далее по тексту - Порядок 2). 

В нарушение требований подпункта 2.1 пункта 2 Порядка 1 муниципальные 

задания МБОУ Талицкая СОШ на 2014 год и на плановый период                  

2015-2016 годов, на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов не 

соответствовали форме, установленной Порядком 1. 

В нарушение требований подпункта 2.1 пункта II Порядка 2 муниципальное 

задание МБОУ Талицкая СОШ на 2016 год и на плановый период                  

2017-2018 годов не соответствовало форме, установленной   Порядком 2. 

В муниципальных заданиях за проверяемый период пунктом 8 части 1 

(требования к отчетности об исполнении муниципального задания) было 

рекомендовано руководствоваться положением «О формировании 

муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных и казённых 

учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», 

утверждённым постановлением Главы администрации от 11.07.2011 года № 391. 

Однако, данное постановление является утратившем силу ввиду того, что оно 

отменено постановлением администрации Южского муниципального района от 

02.09.2013 № 720-п «О Порядке формирования муниципального задания в 

отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания». 

В соответствии с требованиями пункта 3.1 статьи 69.2 БК РФ 

постановлением администрации Южского муниципального района от 26.08.2015 

№ 460-п был утвержден «Порядок формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями Южского муниципального 

района» (далее по тексту - Порядок 3). 

В соответствии с требованиями пункта 3 Порядка 3 приказом Отдела 

образования администрации Южского муниципального района (далее по тексту - 

Отдел образования) от 17.09.2015 г. № 244/1 был утвержден ведомственный 

перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальными 



учреждениями в качестве основных видов деятельности (далее по тексту -  

Ведомственный перечень). 

Проверить правильность составления муниципального задания МБОУ 

Талицкая СОШ на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов и на 2015 год и 

плановый период 2016-2017 годов не представилось возможным, ввиду не 

предоставления в контрольно-счетный орган Южского муниципального района 

Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями Южского муниципального района и Ведомственного перечня. 

Наименования муниципальных услуг и показателей, характеризующих 

качество и (или) объем муниципальных услуг (работ) в муниципальном задании 

МБОУ Талицкая СОШ на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов не 

соответствовали наименованиям муниципальных услуг, утвержденных 

Ведомственным перечнем, что нарушает требования пункта 3 статьи 69.2 БК РФ.   

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 9.2 7-ФЗ и пункта 1 статьи 

158 БК РФ муниципальные задания за проверяемый период были утверждены 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

Муниципальное задание МБОУ Талицкая СОШ на 2014 год и плановый 

период 2015-2016 годов, на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов было 

составлено в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 69.2 БК РФ и 

подпункта 1.2. пункта 1 Порядка 1. 

Муниципальное задание МБОУ Талицкая СОШ на 2016 год и плановый 

период 2017-2018 годов было составлено с нарушением требований пункта 3 

статьи 69.2 БК РФ и подпункта 2.4 пункта II Порядка 2. 

Финансовое обеспечение выполнение муниципального задания 

муниципальным бюджетным учреждением осуществлялось посредством 

предоставления субсидии. 

Согласно подпункта 4.4 пункта 4 Порядка 1 предоставление 

муниципальному бюджетному учреждению субсидии в течение финансового 

года осуществлялось на основании соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, заключенного между учредителем и муниципальным 

бюджетным учреждением. Указанное соглашение определяло права, 

обязанности и ответственность сторон, в том числе объём и периодичность 

перечисления субсидии в течение финансового года. 

Между Отделом образования и МБОУ Талицкая СОШ в 2014-2016 годах 

были заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) (далее по тексту - соглашения).  

Соглашения на 2014 год в контрольно-счетный орган Южского 

муниципального района со стороны МБОУ Талицкая СОШ были не 

предоставлены. 

Отделом образования было предоставлено соглашение на 2014 год от 

09.01.2014 г. Согласно соглашения размер субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания (далее иногда по тексту - субсидия) 

составлял:  

- по КБК 039 07 02 0120005 611 241 - 1 551 200,00 руб.; 



- по КБК 039 07 02 0128015 611 241 - 9 735 822,00 руб. 

В течение 2014 года размер субсидии был увеличен (данный вывод был 

сделан по результатам анализа приложений № 1 и № 2 к соглашению): 

- по КБК 039 07 02 0128015 611 241 на сумму 257 808,00 руб., что 

подтверждалось дополнительным соглашением от 05.11.2014 г.; 

- по КБК 039 07 02 0120005 611 241 на сумму 1 050,00 руб., что 

подтверждалось дополнительным соглашением от 01.12.2014 г. 

Дополнительными соглашениями от 05.11.2014 г. и от 01.12.2014 г. не были 

внесены изменения в подпункт 2.1.3 пункта 2 Соглашения от 09.01.2014 г., 

следовательно, размер субсидии указанный в подпункте 2.1.3 пункта 2 

Соглашения от 09.01.2014 г. не соответствовал размеру субсидии указанной в 

приложениях № 1 и № 2 к соглашению от 09.01.2014 г. 

МБОУ Талицкая СОШ и Отделом образования были предоставлены 

соглашения на 2015 год от 12.01.2015 г. Согласно соглашений размер субсидии 

составлял:  

- по КБК 039 07 02 0120005 611 241 - 1 277 980,00 руб.; 

- по КБК 039 07 02 0128015 611 241 - 10 796 517,00 руб. 

В течение 2015 года размер субсидии был изменен (данный вывод был 

сделан по результатам анализа приложений № 1 и № 2 к соглашению): 

- по КБК 039 07 02 0128015 611 241 уменьшен на сумму 287 948,00 руб., что 

подтверждалось дополнительным соглашением от 20.06.2015 г.; 

- по КБК 039 07 02 0120005 611 241 увеличен на сумму 99 712,00 руб., что 

подтверждалось дополнительным соглашением от 24.07.2015 г. 

Дополнительными соглашениями от 25.04.2015 г., от 20.06.2015 г. и от 

24.07.2015 г. не были внесены изменения в подпункт 2.1.3 пункта 2 Соглашения 

от 12.01.2015 г., следовательно, размер субсидии указанный в подпункте 2.1.3 

пункта 2 Соглашения от 12.01.2015 г. не соответствовал размеру субсидии 

указанной в приложениях № 1 и № 2 к соглашению от 12.01.2015 г. 

МБОУ Талицкая СОШ и Отделом образования были предоставлены 

соглашения на 2016 год от 11.01.2016 г. Согласно соглашений размер субсидии 

составлял: 

- по КБК 039 07 02 0120100050 611 - 1 277 980,00 руб.; 

- по КБК 039 07 02 0120180150 611 - 11 604 070,00 руб. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2014 году 

по таким КБК, как: 039 07 02 0120005 611 241 и 039 07 02 0128015 611 241 было 

выполнено в полном объеме и в соответствии с графиком перечисления 

субсидии, что соответствовало требованиям подпункта 2.1.3 пункта 2 

соглашения на 2014 год. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2015 году 

по КБК 039 07 02 0120005 611 241 было выполнено в сумме 1 442 592,00 руб., 

что превышает сумму установленную соглашением на 64 900,00 руб. 

(1 377 692,00 руб.). Перечисление субсидии было произведено с нарушением 

графика перечисления субсидии, а именно недофинансирование в январе 

составляло 25 000,00 руб., что не соответствовало требованиям подпункта 2.1.3 

пункта 2 соглашения на 2015 год. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2015 году 

по КБК 039 07 02 0128015 611 241 было выполнено в сумме 10 175 716,67 руб., 



следовательно, недофинансирование составляло 332 852,33 руб.             

(10 508 569,00 руб.). Перечисление субсидии было произведено с нарушением 

графика перечисления субсидии, а именно недофинансирование в январе 

составляло 131 500,00 руб., в октябре 313 400,00 руб. и в декабре 119 452,33 руб., 

что не соответствовало требованиям подпункта 2.1.3 пункта 2 соглашения на 

2015 год. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2016 году 

по КБК 039 07 02 0120100050 611 было выполнено в сумме 1 312 980,00 руб., что 

превышало сумму установленную соглашением на 35 000,00 руб.                        

(1 277 980,00 руб.). Перечисление субсидии было произведено с нарушением 

графика перечисления субсидии, а именно недофинансирование в августе 

составляло 30 000,00 руб., что не соответствовало требованиям подпункта 2.1.2 

пункта 2 соглашения на 2016 год. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2016 году 

по КБК 039 07 02 0120180150 611 было выполнено в сумме 11 586 571,33 руб., 

следовательно, недофинансирование составляло 17 498,67 руб.                      

(10 604 070,00 руб.). Перечисление субсидии было произведено с нарушением 

графика перечисления субсидии, а именно недофинансирование в сентябре 

составляло 135 360,00 руб. и в октябре 99 959,00 руб., что не соответствовало 

требованиям подпункта 2.1.2 пункта 2 соглашения на 2016 год. 

Финансово-хозяйственная деятельность бюджетного учреждения 

осуществлялась на основании плана финансово-хозяйственной деятельности 

(далее иногда по тексту - План). 

В соответствии с требованиями подпункта 6 пункта 3.3 статьи 32 7-ФЗ 

постановлением администрации Южского муниципального района от 13.10.2011 

№ 601 был утвержден «Порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, в отношении которых администрация Южского муниципального 

района, структурное подразделение администрации Южского муниципального 

района осуществляют функции и полномочия учредителя» (далее по тексту - 

Порядок 4). 

Согласно подпункта 3 пункта II Порядка 4 План составляется бюджетным 

учреждением на очередной финансовый год и плановый период. 

Планы финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год и 2015 год были 

составлены с нарушением требований подпункта 3 пункта II Порядка 4. 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год был составлен в 

соответствии с требованиями подпункта 3 пункта II Порядка 4. 

Согласно подпункта 3 пункта II Порядка 4 План составляется бюджетным 

учреждением в рублях с точностью до двух знаков после запятой по форме 

согласно приложению № 1. 

Планы финансово-хозяйственной деятельности за проверяемый период 

были составлены с нарушением требований подпункта 3 пункта II Порядка 4. 

Планы финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год и 2015 год 

(планы с учетом изменений) были утверждены с нарушением требований 

подпункта 13 пункта III Порядка 4.  



План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год (план с учетом 

изменений) был утвержден в соответствии с требованиями подпункта 13 пункта 

III Порядка 4. 

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год, утвержденным 

директором МБОУ Талицкая СОШ от 09.01.2014 г., были отражены: 

1) поступления учреждения в сумме 11 785,982 тыс. руб. 

2) выплаты учреждения в сумме 11 785,982 тыс. руб. 

В течение 2014 года в План были внесены изменения в связи с увеличением 

размера субсидии.  

Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на  

2014 год осуществлялось с нарушением подпункта 15 пункта IV Порядка 4. 

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год от             

31.12.2014 г., были отражены: 

1) поступления учреждения в сумме 11 824,567 тыс. руб. 

2) выплаты учреждения в сумме 12 083,370 тыс. руб. 

Из вышеизложенного следует, что размер выплат (12 083,370 тыс. руб.) 

превышал размер поступлений (11 824,567 тыс. руб.) на сумму 258,803 тыс. руб. 

В нарушение требований абзаца 3 подпункта 11 пункта III Порядка 4  

Планом не был уточнен размер субсидии на выполнение муниципального 

задания на сумму 258,808 тыс. руб. (в соответствии с соглашениями на 2014 год 

размер субсидии на выполнение муниципального задания составлял 

11 545 880,00 руб.). 

Соглашением, Планом и ф. 0503737 были отражены отличные друг от друга 

утвержденные назначения поступлений и выплат. 

По данным ф. 0503737 план финансово-хозяйственной деятельности за  

2014 год был исполнен на 100 %. 

На 2014 год МБОУ Талицкая СОШ был заключен договор с                        

ООО «Ивановоэнергосбыт» на сумму 218 000,00 руб. (объем потребления 

электрической энергии 39,69 тыс. кВт*ч.) - договор энергоснабжения                 

№ 2555эЮж от 31.12.2013 г. 

Фактический объем потребления электроэнергии превышал объем, 

установленный договором энергоснабжения на 20,882 тыс. кВт*ч. (на сумму 

127 591,86 руб.).  

Исполнение обязательств по коммунальным услугам за 2014 год составляло 

794 389,09 руб., что превышало фактическое потребление за 2014 год на сумму 

7 145,85 руб. (787 243,24 руб.). 

Задолженность по состоянию на 31.12.2014 г. в пользу МБОУ Талицкая 

СОШ составляла 9 413,82 руб. (задолженность по состоянию на 01.01.2014 г. в 

сумме 2 267,97 + переплата за 2014 г. в сумме 7 145,85 руб.). 
 

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год, утвержденным 

директором МБОУ Талицкая СОШ от 12.01.2015 г., были отражены: 

1) поступления учреждения в сумме 11 519,18 тыс. руб. 

2) выплаты учреждения в сумме 11 519,18 тыс. руб. 

Размер субсидии, отраженный в Плане (на выполнение муниципального 

задания - 11 404,32 тыс. руб., на иные цели - 114,86 тыс. руб.) не соответствовал 

размеру субсидии, отраженному в соглашениях на 2015 год (на выполнение 



муниципального задания - 12 074 497,00 руб., на иные цели - по данным МБОУ 

Талицкая СОШ 131 776,00 руб., по данным Отдела образования 117 920,00 руб.). 

В течение 2015 года в План были внесены изменения в связи с увеличением 

размера субсидии.  

Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на  

2015 год осуществлялось с нарушением подпункта 15 пункта IV Порядка 4. 

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год от             

31.12.2015 г., были отражены: 

1) поступления учреждения в сумме 13 927,92 тыс. руб. 

2) выплаты учреждения в сумме 13 927,92 тыс. руб. 

В нарушение требований абзаца 3 подпункта 11 пункта III Порядка 4  

Планом не был уточнен размер субсидии на выполнение муниципального 

задания на сумму 267,951 тыс. руб. (в соответствии с соглашениями на 2015 год 

размер субсидии на выполнение муниципального задания составлял 

11 886 261,00 руб.). 

Размер субсидии на иные цели, отраженный в Плане (2 309,609 тыс. руб.) не 

соответствовал размеру субсидии на иные цели, отраженному в соглашениях на 

2015 год (по данным МБОУ Талицкая СОШ 430 334,00 руб., по данным Отдела 

образования 416 478,00 руб.). 

Соглашением, Планом и ф. 0503737 были отражены отличные друг от друга 

утвержденные назначения поступлений и выплат. 

Исполнение обязательств по коммунальным услугам за 2015 год составляло 

744 431,24 руб., что ниже фактического потребления за 2015 год на сумму 

10 850,27 руб. (755 281,51 руб.). 

Задолженность по состоянию на 31.12.2015 г. составляла 1 436,45 руб. (в 

пользу: МБОУ Талицкая СОШ - 11 165,79 руб., ООО «Газпром межрегионгаз 

Иваново» - 19,34 руб., МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Талицкий» - 

12 582,90 руб.) (задолженность по состоянию на 01.01.2015 г. в сумме              

9 413,82 руб. + недоплата за 2015 г. в сумме 10 850,27 руб.). 

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год, утвержденным 

начальником Отдела образования от 22.01.2016 г., были отражены: 

1) поступления учреждения в сумме 12 882 050,00 руб. 

2) выплаты учреждения в сумме 12 882 050,00 руб. 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год был составлен с 

нарушением подпункта 6 пункта II Порядка 4 (в соответствии с соглашениями на 

2016 год не указана сумма субсидии на иные цели). 

В течение 2016 года в План были внесены изменения в связи с увеличением 

размера субсидии.  

Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на  

2016 год осуществлялись с нарушением подпункта 15 пункта IV Порядка 4. 

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год от             

31.12.2016 г., были отражены: 

1) поступления учреждения в сумме 13 376 210,86 руб. 

2) выплаты учреждения в сумме 13 376 210,86 руб. 

Размер субсидии, отраженный в Плане (на выполнение муниципального 

задания - 12 899 551,33 руб., на иные цели - 466 659,53 руб.) не соответствовал 



размеру субсидии, отраженному в соглашениях на 2015 год (на выполнение 

муниципального задания - 12 882 050,00 руб., на иные цели - 492 026,77 руб.). 

Соглашением, Планом и ф. 0503723 были отражены отличные друг от друга 

утвержденные назначения поступлений. 

По данным ф. 0503723 план финансово-хозяйственной деятельности за  

2016 год был исполнен на 100 %. 

На 2016 год МБОУ Талицкая СОШ был заключен договор с МУП 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Талицкий» на сумму 25 194,00 руб. - 

муниципальный контракт оказания услуг водоотведения б/н от 25.01.2016 г. 

Фактический  объем водоотведения превышал объем, установленный 

муниципальным контрактом оказания услуг водоотведения на 9 куб. м. (на 

сумму 317,34 руб.). 

Исполнение обязательств по коммунальным услугам за 2016 год составляло 

766 039,63 руб., что ниже фактического потребления за 2016 год на сумму 

102 676,64 руб. (868 716,27 руб.). 

Задолженность по состоянию на 31.12.2016 г. составляла 104 113,09 руб. (в 

пользу: ООО «Ивановоэнергосбыт» - 3 562,01 руб., ООО «Газпром межрегионгаз 

Иваново» - 60 014,59 руб., МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Талицкий» 

- 40 536,49 руб.) (задолженность по состоянию на 01.01.2016 г. в сумме             

1 436,45 + недоплата за 2015 г. в сумме 102 676,64 руб.). 

Задолженность по коммунальным услугам по состоянию на 31.12.2014 г. 

составляла 9 413,82 руб., на 31.12.2015 г. - 1 436,45 руб., на 31.12.2016 г. - 

104 113,09 руб. 

МБОУ Талицкая СОШ перечислялась субсидия на выполнения 

муниципального задания за счет средств бюджета Южского муниципального 

района.  

Размер субсидии, перечисленной в 2015 году  был ниже субсидии, 

перечисленной в 2014 году на сумму 109 658,00 руб., однако тарифы на оплату 

коммунальных услуг в течение 2015 года увеличивались, а размер субсидии, 

перечисленной в 2016 году был ниже субсидии, перечисленной в 2014 году на 

сумму 239 270,00 руб., однако тарифы на оплату коммунальных услуг в течение 

2016 года увеличивались. 

По результатам проведения контрольного мероприятия контрольно-

счетным органом Южского муниципального района составлен акт, который 

впоследствии был направлен для ознакомления в адрес МБОУ Талицкая СОШ. 

 Акт подписан должностными лицами объекта контроля без разногласий. 

 Экземпляр акта контрольно-счетного органа Южского муниципального 

района МБОУ Талицкая СОШ был возвращен в срок установленный 

контрольно-счетным органом Южского муниципального района. 

Отчет по результатам проведения контрольного мероприятия был 

направлен для ознакомления в адрес Контрольно-счетной палаты Ивановской 

области и Администрации Южского муниципального района. 
 

Экспертно-аналитическая деятельность контрольно-счетного органа 

Южского муниципального района 
 



С целью осуществления контроля за законностью исполнения бюджета 

Южского муниципального района в отчетном периоде контрольно-счетным 

органом Южского муниципального района были проведены: 
 

- экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главных распорядителей средств, главных администраторов 

доходов, главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Южского муниципального района за 2016 год» 
 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено контрольно-счетным 

органом Южского муниципального района в рамках подготовки к проведению 

внешней проверки отчета об исполнении бюджета Южского муниципального 

района за 2016 год. 

В рамках проведения экспертно-аналитического мероприятия контрольно-

счетным органом Южского муниципального района была проверена бюджетная 

отчетность главных распорядителей средств, главных администраторов доходов, 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Южского муниципального района, являющихся органами местного 

самоуправления Южского муниципального района и их структурными 

подразделениями за 2016 год (далее по тексту - бюджетная отчетность главных 

администраторов бюджета Южского муниципального района), в их числе: 6-ть 

главных администратора доходов бюджета Южского муниципального района 

(Администрация Южского муниципального района, Финансовый отдел 

администрации Южского муниципального района, Отдел образования 

администрации Южского муниципального района, Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации Южского муниципального района 

Ивановской области, Контрольно-счетный орган Южского муниципального 

района  и Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

Южского муниципального района), 7-мь главных распорядителей средств 

бюджета Южского муниципального района (Администрация Южского 

муниципального района, Совет Южского муниципального района, Финансовый 

отдел администрации Южского муниципального района, Отдел образования 

администрации Южского муниципального района, Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации Южского муниципального района 

Ивановской области, Контрольно-счетный орган Южского муниципального 

района и Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

Южского муниципального района) и 1-ин главный администратор источников 

финансирования дефицита бюджета Южского муниципального района 

(Финансовый отдел администрации Южского муниципального района).   

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия контрольно-

счетным органом Южского муниципального района было установлено 

следующее: 

Бюджетная отчетность главных администраторов бюджета Южского 

муниципального района была предоставлена в контрольно-счетный орган 

Южского муниципального района с соблюдением срока, установленного 

пунктом 1 статьи 6 раздела IV Порядка проведения внешней проверки отчета об 

исполнении бюджета Южского муниципального района за отчетный финансовый 

год, утвержденного решением Совета Южского муниципального района от 



28.03.2012 г. № 29 (в редакции решения Совета Южского муниципального 

района от 18.11.2016 г. № 88) (далее по тексту - Порядок проведения внешней 

проверки отчета об исполнении бюджета Южского муниципального района) (до 

1 марта 2017 г.). 

 Бюджетная отчетность главных администраторов бюджета Южского 

муниципального района была предоставлена в контрольно-счетный орган 

Южского муниципального района в полном объеме, установленном пунктом 3 

статьи 264.1. БК РФ и пунктом 11.1 Инструкции о порядке составления и 

предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 

Министерством финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 191н (далее 

по тексту - Инструкция). 

В соответствии с требованиями пункта 4 Инструкции бюджетная 

отчетность главных администраторов бюджета Южского муниципального 

района была предоставлена в контрольно-счетный орган Южского 

муниципального района на бумажном носителе, в сброшюрованном и 

пронумерованном виде, с оглавлением и сопроводительным письмом. 

В соответствии с требованиями пункта 2 Инструкции бюджетная 

отчетность главных администраторов бюджета Южского муниципального 

района была составлена на 1 января года следующего за отчетным                         

(на 01.01.2017 г.). 

В соответствии с требованиями пункта 6 Инструкции все формы 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджета Южского 

муниципального района были подписаны руководителем и главным бухгалтером. 

В соответствии с требованиями пункта 7 Инструкции перед составлением 

бюджетной отчетности главными администраторами бюджета Южского 

муниципального района была проведена инвентаризация активов и обязательств.  

В соответствии с требованиями пункта 8 Инструкции показатели 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджета Южского 

муниципального района, имеющие отрицательное значение были отражены со 

знаком «минус». 

В соответствии с требованиями пункта 9 Инструкции бюджетная 

отчетность главных администраторов бюджета Южского муниципального 

района была составлена нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью 

до второго десятичного знака после запятой. 

В формах бюджетной отчетности главных администраторов бюджета 

Южского муниципального района в полном объеме и правильно были заполнены 

все предусмотренные реквизиты. 

Формы бюджетной отчетности главного администратора бюджета 

Южского муниципального района (Администрации Южского муниципального 

района) не соответствовали формам, установленным Инструкцией. 

Формы бюджетной отчетности главных администраторов бюджета 

Южского муниципального района (Совета Южского муниципального района, 

Финансового отдела администрации Южского муниципального района, Отдела 

образования администрации Южского муниципального района, Комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации Южского 

муниципального района Ивановской области, Контрольно-счетного органа 



Южского муниципального района и Управления жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации Южского муниципального района) соответствовали 

формам, установленным Инструкцией. 

Контрольные соотношения между взаимосвязанными показателями 

различных форм бюджетной отчетности главного администратора бюджета 

Южского муниципального района (Администрации Южского муниципального 

района) не были соблюдены. 

Контрольные соотношения между взаимосвязанными показателями 

различных форм бюджетной отчетности главных администраторов бюджета 

Южского муниципального района (Совета Южского муниципального района, 

Финансового отдела администрации Южского муниципального района, Отдела 

образования администрации Южского муниципального района, Комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации Южского 

муниципального района Ивановской области, Контрольно-счетного органа 

Южского муниципального района и Управления жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации Южского муниципального района) были соблюдены. 

Показатели общих сумм утвержденных бюджетных назначений доходов  

(на 31.12.2016 г.), отраженные в формах 0503127 и 0503164 бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджета Южского муниципального 

района (Администрации Южского муниципального района, Совета Южского 

муниципального района, Финансового отдела администрации Южского 

муниципального района, Отдела образования администрации Южского 

муниципального района, Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Южского муниципального района Ивановской области, 

Контрольно-счетного органа Южского муниципального района и Управления 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации Южского муниципального 

района) соответствовали показателям общих сумм бюджетных назначений 

доходов, утвержденным решением Совета Южского муниципального района от 

25.12.2015 г. № 52 «О бюджете Южского муниципального района на 2016 год»       

(в редакции решения Совета Южского муниципального района от 25.12.2016 г. 

№ 107)  (далее по тексту - Решение о бюджете Южского муниципального района 

в уточненной редакции). 

Показатели общих сумм исполнения доходов (на 31.12.2016 г.), отраженные 

в формах 0503127 и 0503164 бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджета Южского муниципального района соответствовали показателям общих 

сумм исполнения доходов, отраженным в «Отчете по поступлениям и 

выбытиям» (ф. 0503151) по состоянию на 01.01.2017 г. (далее по тексту - Отчет 

по поступлениям и выбытиям). 

Показатели общих сумм утвержденных бюджетных назначений расходов 

(на 01.01.2016 г.), отраженные в форме 0503163 бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджета Южского муниципального района соответствовали 

показателям общих сумм бюджетных назначений расходов, утвержденным 

решением Совета Южского муниципального района от 25.12.2015 г. № 52 «О 

бюджете Южского муниципального района на 2016 год» (далее по тексту - 

Решение о бюджете Южского муниципального района в первоначальной 

редакции). 

Показатели общих сумм утвержденных бюджетных назначений расходов 



(на 01.01.2016 г.), отраженные в форме 0503163 бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджета Южского муниципального района соответствовали  

показателям общих сумм бюджетных назначений расходов, утвержденным 

сводной бюджетной росписью бюджета Южского муниципального района на 

2016 год по состоянию на 01.01.2016 г. (далее по тексту - сводная бюджетная 

роспись бюджета Южского муниципального района в первоначальной редакции). 

Показатели общих сумм утвержденных бюджетных назначений расходов 

(на 31.12.2016 г.), отраженные в формах 0503127, 0503128, 0503162, 0503163, 

0503164 бюджетной отчетности главных администраторов бюджета Южского 

муниципального района соответствовали показателям общих сумм бюджетных 

назначений расходов, утвержденным Решением о бюджете Южского 

муниципального района в уточненной редакции. 

Показатель общей суммы утвержденных бюджетных назначений расходов 

(на 31.12.2016 г.), отраженный в форме 0503166 бюджетной отчетности главного 

администратора бюджета Южского муниципального района (Администрации 

Южского муниципального района) не соответствовал показателю общей суммы 

бюджетных назначений расходов, утвержденному Решением о бюджете Южского 

муниципального района в уточненной редакции. 

Показатели общих сумм утвержденных бюджетных назначений расходов 

(на 31.12.2016 г.), отраженные в форме 0503166 бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджета Южского муниципального района (Совета Южского 

муниципального района, Финансового отдела администрации Южского 

муниципального района, Отдела образования администрации Южского 

муниципального района, Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Южского муниципального района Ивановской области, 

Контрольно-счетного органа Южского муниципального района и Управления 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации Южского муниципального 

района) соответствовали показателям общих сумм бюджетных назначений 

расходов, утвержденным Решением о бюджете Южского муниципального района 

в уточненной редакции. 

Показатели общих сумм утвержденных бюджетных назначений расходов 

(на 31.12.2016 г.), отраженные  в формах  0503127, 0503128, 0503162, 0503163, 

0503164 бюджетной отчетности главных администраторов бюджета Южского 

муниципального района соответствовали  показателям общих сумм бюджетных 

назначений расходов, утвержденным сводной бюджетной росписью бюджета 

Южского муниципального района на 2016 год с изменениями по состоянию на 

31.12.2016 г. (далее по тексту - сводная бюджетная роспись бюджета Южского 

муниципального района в уточненной редакции). 

Показатель общей суммы утвержденных бюджетных назначений расходов 

(на 31.12.2016 г.), отраженный в форме 0503166 бюджетной отчетности главного 

администратора бюджета Южского муниципального района (Администрации 

Южского муниципального района) не соответствовал показателю общей суммы 

бюджетных назначений расходов, утвержденному сводной бюджетной росписью 

бюджета Южского муниципального района в уточненной редакции. 

Показатели общих сумм утвержденных бюджетных назначений расходов 

(на 31.12.2016 г.), отраженные в форме 0503166 бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджета Южского муниципального района (Совета Южского 



муниципального района, Финансового отдела администрации Южского 

муниципального района, Отдела образования администрации Южского 

муниципального района, Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Южского муниципального района Ивановской области, 

Контрольно-счетного органа Южского муниципального района и Управления 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации Южского муниципального 

района) соответствовали показателям общих сумм бюджетных назначений 

расходов, утвержденным сводной бюджетной росписью бюджета Южского 

муниципального района в уточненной редакции. 

Показатели общих сумм исполнения расходов (на 31.12.2016 г.), 

отраженные в формах 0503127, 0503128, 0503162, 0503164 бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджета Южского муниципального 

района соответствовали показателям общих сумм исполнения расходов, 

отраженным в Отчете по поступлениям и выбытиям. 

Показатель общей суммы исполнения расходов (на 31.12.2016 г.), 

отраженный в форме 0503166 бюджетной отчетности главного  администратора 

бюджета Южского муниципального района (Администрации Южского 

муниципального района) не соответствовал показателю общей суммы 

исполнения расходов, отраженным в Отчете по поступлениям и выбытиям. 

Показатели общих сумм исполнения расходов (на 31.12.2016 г.), 

отраженные в форме 0503166 бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджета Южского муниципального района (Совета Южского муниципального 

района, Финансового отдела администрации Южского муниципального района, 

Отдела образования администрации Южского муниципального района, 

Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

Южского муниципального района Ивановской области, Контрольно-счетного 

органа Южского муниципального района и Управления жилищно-

коммунального хозяйства Администрации Южского муниципального района) 

соответствовали показателям общих сумм исполнения расходов, отраженным в 

Отчете по поступлениям и выбытиям. 

Бюджетная отчетность главных администраторов бюджета Южского 

муниципального района достоверно отражала их финансовое положение  по 

состоянию на 01.01.2017 года и результаты финансово-хозяйственной 

деятельности за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года. 

По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

контрольно-счетным органом Южского муниципального района составлены 

заключения, которые были направлены для ознакомления в адрес главных 

администраторов бюджета Южского муниципального района. Заключения 

подписаны должностными лицами главных администраторов бюджета Южского 

муниципального района без разногласий.  
 

- экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка отчета об 

исполнении  бюджета Южского муниципального района за 2016 год» 
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия контрольно-

счетным органом Южского муниципального района было установлено 

следующее: 



Проект решения Совета Южского муниципального района «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета Южского муниципального района за 2016 год» с 

приложениями (далее по тексту - отчет об исполнении бюджета Южского 

муниципального района), бюджетная отчетность Южского муниципального 

района за 2016 год (далее по тексту - бюджетная отчетность Южского 

муниципального района) и иные документы, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации (далее по тексту все вместе - 

документы по исполнению бюджета Южского муниципального района) были 

предоставлены администрацией Южского муниципального района в контрольно-

счетный орган Южского муниципального района 22.03.2017 г., то есть с 

соблюдением срока, установленного пунктом 3 статьи 264.4 БК РФ, пунктом 2 

статьи 54 Положения о бюджетном процессе Южского муниципального района, 

утвержденного решением Южского районного Совета от 14.12.2007 г. № 96 

(далее по тексту - Положение о бюджетном процессе Южского муниципального 

района),  пунктом 2 статьи 6 раздела IV Порядка проведения внешней проверки 

отчета об исполнении бюджета Южского муниципального района (до 1 апреля 

2017 г.). 

Предоставленные документы по исполнению бюджета Южского 

муниципального района по своему составу соответствовали требованиям  пункта 

3 статьи 264.1 БК РФ, пункта 11.2 Инструкции, пункта 2 статьи 52 Положения о 

бюджетном процессе Южского муниципального района и пункта 2 статьи 6 

раздела IV Порядка проведения внешней проверки отчета об исполнении 

бюджета Южского муниципального района. 

Отчет об исполнении бюджета Южского муниципального района содержал 

все необходимые показатели бюджета Южского муниципального района, 

установленные статьей 264.6 БК РФ и статьей 56 Положения о бюджетном 

процессе Южского муниципального района. 

Показатели общих сумм утвержденных бюджетных назначений расходов  

и источников финансирования дефицита бюджета Южского муниципального 

района, отраженные в сводной бюджетной росписи бюджета Южского 

муниципального района в первоначальной редакции соответствовали 

показателям общих сумм утвержденных бюджетных назначений расходов и 

источников финансирования дефицита бюджета Южского муниципального 

района, утвержденным Решением о бюджете Южского муниципального района в 

первоначальной редакции. 

Показатели общих сумм утвержденных бюджетных назначений расходов и 

источников финансирования дефицита бюджета Южского муниципального 

района, отраженные в сводной бюджетной росписи бюджета Южского 

муниципального района в уточненной редакции соответствовали показателям 

общих сумм утвержденных бюджетных назначений расходов и источников 

финансирования дефицита бюджета Южского муниципального района, 

утвержденным Решением о бюджете Южского муниципального района в 

уточненной редакции. 

При утверждении сводной бюджетной росписи бюджета Южского 

муниципального района на 2016 год (в первоначальной и уточненной редакции) 

требования пункта 3 статьи 217 БК РФ и пункта 2 статьи 35 Положения о 

бюджетном процессе Южского муниципального района были не нарушены. 



В соответствии с требованиями пункта 2 Инструкции бюджетная 

отчетность Южского муниципального района была составлена на 1 января года 

следующего за отчетным (на 01.01.2017 г.). 

В соответствии с требованиями пункта 6 Инструкции все формы 

бюджетной отчетности Южского муниципального района были подписаны 

руководителем и главным бухгалтером Финансового отдела администрации 

Южского муниципального района. 

В соответствии с требованиями пункта 8 Инструкции показатели 

бюджетной отчетности Южского муниципального района, имеющие 

отрицательное значение были отражены со знаком «минус». 

В соответствии с требованиями пункта 9 Инструкции бюджетная 

отчетность Южского муниципального района была составлена нарастающим 

итогом с начала года в рублях с точностью до второго десятичного знака после 

запятой. 

В формах  бюджетной отчетности Южского муниципального района в 

полном объеме и правильно были заполнены все предусмотренные реквизиты. 

Контрольные соотношения между взаимосвязанными показателями 

различных форм бюджетной отчетности Южского муниципального района были 

соблюдены. 

Показатель общей суммы утвержденных бюджетных назначений расходов 

бюджета Южского муниципального района (на 01.01.2016 г.), отраженный в 

бюджетной отчетности Южского муниципального района соответствовал 

показателю общей суммы утвержденных бюджетных назначений расходов 

бюджета Южского муниципального района, утвержденному Решением о 

бюджете Южского муниципального района в первоначальной редакции. 

Показатели общих сумм утвержденных бюджетных назначений доходов и 

расходов бюджета Южского муниципального района (на 31.12.2016 г.), 

отраженные в бюджетной отчетности  Южского муниципального района 

соответствовали показателям общих сумм утвержденных бюджетных назначений 

доходов и расходов бюджета Южского муниципального района, утвержденным 

Решением о бюджете Южского муниципального района в уточненной редакции. 

Показатель общей суммы утвержденных бюджетных назначений 

источников финансирования дефицита бюджета Южского муниципального 

района (на 31.12.2016 г.), отраженный в бюджетной отчетности  Южского 

муниципального района соответствовал показателю общей суммы утвержденных 

бюджетных назначений источников финансирования дефицита бюджета 

Южского муниципального района, отраженному в Решении о бюджете Южского 

муниципального района в уточненной редакции. 

Показатели общих сумм утвержденных бюджетных назначений расходов и 

источников финансирования дефицита бюджета Южского муниципального 

района (31.12.2016 г.), отраженные в бюджетной отчетности Южского 

муниципального района соответствовали показателям общих сумм 

утвержденных бюджетных назначений расходов и источников финансирования 

дефицита бюджета Южского муниципального района, утвержденным сводной 

бюджетной росписью бюджета Южского муниципального района в уточненной 

редакции. 



Показатели общих сумм исполнения доходов, расходов и источников 

финансирования дефицита бюджета Южского муниципального района (на 

31.12.2016 г.), отраженные в бюджетной отчетности Южского муниципального 

района соответствовали показателям общих сумм исполнения доходов, расходов 

и источников финансирования дефицита бюджета Южского муниципального 

района, отраженным в Отчете по поступлениям и выбытиям. 

Показатели бюджета Южского муниципального района, отраженные в 

бюджетной отчетности Южского муниципального района соответствовали 

показателям бюджета Южского муниципального района, отраженным в 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджета Южского 

муниципального района. 

Показатели общих сумм утвержденных бюджетных назначений доходов, 

расходов и источников финансирования дефицита бюджета Южского 

муниципального района (на 31.12.2016 г.), отраженные в отчете об исполнении 

бюджета Южского муниципального района соответствовали показателям общих 

сумм утвержденных бюджетных назначений доходов, расходов и источников 

финансирования дефицита бюджета Южского муниципального района, 

утвержденным Решением о бюджете Южского муниципального района в 

уточненной редакции. 

Показатели общих сумм утвержденных бюджетных назначений расходов и 

источников финансирования дефицита бюджета Южского муниципального 

района (на 31.12.2016 г.), отраженные в отчете об исполнении бюджета Южского 

муниципального района соответствовали показателям общих сумм 

утвержденных бюджетных назначений расходов и источников финансирования 

дефицита бюджета Южского муниципального района, утвержденному сводной 

бюджетной росписью бюджета Южского муниципального района в уточненной 

редакции. 

Показатели общих сумм исполнения доходов, расходов и источников 

финансирования дефицита бюджета Южского муниципального района (на 

31.12.2016 г.), отраженные в отчете об исполнении бюджета Южского 

муниципального района соответствовали показателям общих сумм исполнения 

доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета Южского 

муниципального района, отраженным в Отчете по поступлениям и выбытиям. 

В связи с тем, что в отчете об исполнении бюджета Южского 

муниципального района расхождений в показателях бюджета Южского 

муниципального района не выявлено, он был признан достоверным. 

 Бюджет Южского муниципального района за 2016 год был исполнен с 

превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 3 024 226,06 руб., при 

утвержденном дефиците бюджета Южского муниципального района  в сумме 

4 936 383,05 руб. 

 Доходы бюджета Южского муниципального района были исполнены в 

сумме 257 549 026,26 руб. (или 99,1 %), что ниже утвержденных бюджетных 

назначений доходов бюджета Южского муниципального района на            

2 243 037,11 руб. (259 792 063,37 руб.). 

Расходы бюджета Южского муниципального района были исполнены в 

сумме 260 573 252,32 руб. (или 98,4 %), что ниже утвержденных бюджетных 



назначений расходов бюджета Южского муниципального района на  

4 155 194,10 руб. (264 728 446,42 руб.). 

Расходы бюджета Южского муниципального района из резервного фонда 

администрации  Южского муниципального района исполнены в сумме                       

299 709,43 руб., что составило 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений 

расходов бюджета Южского муниципального района из резервного фонда 

администрации Южского муниципального района. 

Расходы бюджета Южского муниципального района на реализацию 

муниципальных программ Южского муниципального района исполнены в сумме 

245 269 387,40 руб., что составило 98,5 % от утвержденных бюджетных 

назначений расходов бюджета Южского муниципального района на реализацию 

муниципальных программ Южского муниципального района 

(248 962 209,74руб.). 

В нарушение требований подпункта 5.11. пункта 5 Порядка составления 

проекта бюджета Южского муниципального района на очередной финансовый 

год и плановый период, утвержденного постановлением администрации 

Южского муниципального района от 29.06.2009 г. № 408 (в редакции 

постановления администрации Южского муниципального района от 10.09.2013 

г. № 749-п) 8-мь  муниципальных программ, предложенные к финансированию в 

2016 году были утверждены администрацией Южского муниципального района 

позднее 1 октября 2015 года. 

Расходы бюджета Южского муниципального района на непрограммные 

направления деятельности органов местного самоуправления Южского 

муниципального района, не включенные в муниципальные программы Южского 

муниципального района были исполнены в сумме 15 303 864,92 руб., что 

составляло 97,1% от утвержденных бюджетных назначений расходов бюджета 

Южского муниципального района на непрограммные направления деятельности 

органов местного самоуправления Южского муниципального района, не 

включенные в муниципальные программы Южского муниципального района 

(15 766 236,68 руб.).  

Муниципальные гарантии Южским муниципальным районом в 2016 году 

не предоставлялись и не исполнялись.   

Муниципальные заимствования Южским муниципальным районом в   

2016 году не предоставлялись и не погашались.   

Муниципальный долг Южского муниципального района по состоянию на 

01.01.2017 года отсутствовал. 

Расходы бюджета Южского муниципального района на обслуживание 

муниципального долга Южского муниципального района в 2016 году не 

производились.   

Остатки средств на счетах по учету средств бюджета Южского 

муниципального района по состоянию на 01.01.2017 года составляли 

1 924 767,63 руб., в том числе целевые средства в сумме 235 950,32 руб. 

По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

контрольно-счетным органом Южского муниципального района составлено 

заключение, которое было направлено для ознакомления в адрес Администрации 

Южского муниципального района и Совета Южского муниципального района. 
 



- экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения бюджета 

Южского муниципального района за 1 квартал 2017 года» 
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия контрольно-

счетным органом Южского муниципального района было установлено 

следующее: 

Решением Совета Южского муниципального района от 26.12.2016 № 105 

«О бюджете Южского муниципального района на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения Совета Южского 

муниципального района от 27.03.2017 г. № 31) бюджет Южского 

муниципального района на 2017 год был утвержден со следующими 

характеристиками: 

- доходы бюджета Южского муниципального района в сумме 

268 344 150,57 руб.; 

- расходы бюджета Южского муниципального района в сумме 

269 698 460,81 руб.; 

- дефицит бюджета Южского муниципального района в сумме  

1 354 310,24 руб. 

Утвержденный дефицит бюджета Южского муниципального района 

составлял 2,2 % от утвержденного общего годового объема доходов бюджета 

Южского муниципального района без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений. 

 Источником финансирования утвержденного дефицита бюджета Южского 

муниципального района являлось снижение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета Южского муниципального района. 

 Следовательно, утвержденный дефицит бюджета Южского муниципального 

района не превышал ограничения, установленные в отношении предельного 

уровня дефицита местного бюджета с соблюдением требований пункта 3 статьи 

92.1. БК РФ. 

Бюджет Южского муниципального района за 1 квартал 2017 года был 

исполнен с профицитом (превышением доходов над расходами) в сумме 

14 050 408,29 руб., при утвержденном дефиците бюджета Южского 

муниципального района в сумме 1 354 310,24  руб.  

 Доходы бюджета Южского муниципального района были исполнены в 

сумме 68 730 452,29 руб., что составляло 25,6 % от утвержденных бюджетных 

назначений доходов бюджета Южского муниципального района          

(268 344 150,57 руб.).  

 Расходы бюджета Южского муниципального района были исполнены в 

сумме 54 680 044,00 руб., что составило 20,3 % от  утвержденных бюджетных 

назначений расходов бюджета Южского муниципального района  

(269 698 460,81 руб.). 

 Решением Совета Южского муниципального района от 26.12.2016 № 105 «О 

бюджете Южского муниципального района на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» (в редакции решения Совета Южского муниципального 

района от 27.03.2017 г. № 31) расходы бюджета Южского муниципального 

района из резервного фонда администрации Южского муниципального района 

на 2017 год были утверждены в сумме 500 000,00 руб. 



Расходы бюджета Южского муниципального района из резервного фонда 

администрации Южского муниципального района не производились. 

Решением Совета Южского муниципального района от 26.12.2016 № 105 

«О бюджете Южского муниципального района на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения Совета Южского 

муниципального района от 27.03.2017 г. № 31) расходы бюджета Южского 

муниципального района на реализацию муниципальных программ Южского 

муниципального района на 2017 год были утверждены в сумме            

260 052 450,99 руб.  

Расходы бюджета Южского муниципального района на реализацию 

муниципальных программ Южского муниципального района были исполнены в 

сумме 52 633 033,96 руб., что составляло 20,2 % от утвержденных бюджетных 

назначений расходов бюджета Южского муниципального района на реализацию 

муниципальных программ Южского муниципального района.  

Решением Совета Южского муниципального района от 26.12.2016 № 105 

«О бюджете Южского муниципального района на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения Совета Южского 

муниципального района от 27.03.2017 г. № 31)  расходы бюджета Южского 

муниципального района на направления деятельности органов местного 

самоуправления Южского муниципального района, не включенные в 

муниципальные программы Южского муниципального района на 2017 год были 

утверждены в сумме 12 871 103,07 руб.  

Расходы бюджета Южского муниципального района на направления 

деятельности органов местного самоуправления Южского муниципального 

района, не включенные в муниципальные программы Южского муниципального 

района были исполнены в сумме 2 047 010,04 руб., что составляло 21,2 % от 

утвержденных бюджетных назначений расходов бюджета Южского 

муниципального района на направления деятельности органов местного 

самоуправления Южского муниципального района, не включенные в 

муниципальные программы Южского муниципального района.  

Муниципальные гарантии Южским муниципальным районом в 1 квартале 

2017 года не предоставлялись и не исполнялись.   

Муниципальные заимствования Южским муниципальным районом в            

1 квартале 2017 года не предоставлялись и не погашались.   

Муниципальный долг Южского муниципального района по состоянию на 

01.04.2017 года отсутствовал. 

Расходы бюджета Южского муниципального района на обслуживание 

муниципального долга Южского муниципального района в 1 квартале 2017 года 

не производились.  

Остатки средств на счетах по учету средств бюджета Южского 

муниципального района по состоянию на 01.04.2017 года составляли 

15 975 175,92 руб. 

В отчете об исполнении бюджета Южского муниципального района                

(в Постановлении администрации Южского муниципального района от 

19.04.2017 г. № 398-п) была допущена ошибка в наименовании единицы 

измерения. 



В нарушение требований приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.07.2013 г. N 65н «Об утверждении Указания о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации» (далее по 

тексту - приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 г. 

N 65н) отчетом об исполнении бюджета Южского муниципального района 

(таблица 1 приложение № 1) было утверждено неправильное наименование 1-ого 

кода классификации доходов бюджетов. 

В нарушение требований приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.07.2013 г. N 65н Решением о бюджете Южского 

муниципального района в уточненной редакции (таблица 1 приложение № 2 и 

приложение № 3) было утверждено неправильное наименование 1-ого кода 

классификации доходов бюджетов. Решением Совета Южского муниципального 

района от 26.12.2016 № 105 «О бюджете Южского муниципального района на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (действующим на момент 

проведения экспертно-аналитического мероприятия) (таблица 1 приложение          

№ 2) неправильное наименование кода классификации доходов бюджетов было 

уточнено. В Решении Совета Южского муниципального района от 26.12.2016                  

№ 105 «О бюджете Южского муниципального района на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» (действующем на момент проведения экспертно-

аналитического мероприятия) (приложение № 3) неправильное наименование 

кода классификации доходов бюджетов так и не было уточнено. 

В нарушение требований приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.07.2013 г. N 65н отчетом об исполнении бюджета Южского 

муниципального района (таблица 2 приложение № 1) были утверждены 

неправильные наименования 2-ух подразделов классификации расходов 

бюджетов. 

В отчете об исполнении бюджета Южского муниципального района         

(таблица 5 приложение № 1) было утверждено неправильное наименование 1-ой 

подпрограммы. 

В Решении о бюджете Южского муниципального района в уточненной 

редакции (приложения № 6 и 7) было утверждено неправильное наименование  

1-ой подпрограммы. Решением Совета Южского муниципального района от 

26.12.2016 № 105 «О бюджете Южского муниципального района на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов» (действующем на момент проведения 

экспертно-аналитического мероприятия) (приложения № 6 и 7) неправильное 

наименование подпрограммы было уточнено. 

В нарушение требований статьи 32 БК РФ решением Совета Южского 

муниципального района от 26.12.2016 № 105 «О бюджете Южского 

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

(действующим на момент проведения экспертно-аналитического мероприятия) 

были не утверждены бюджетные назначения доходов бюджета Южского 

муниципального района по 7-ми доходным источникам. 

По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

контрольно-счетным органом Южского муниципального района составлена 

аналитическая справка, которая была направлена для ознакомления в адрес 

Администрации Южского муниципального района и Совета Южского 

муниципального района. 
 



- экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения бюджета 

Южского муниципального района за 1 полугодие  2017 года» 
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия контрольно-

счетным органом Южского муниципального района было установлено 

следующее: 

Решением Совета Южского муниципального района от 26.12.2016 № 105 

«О бюджете Южского муниципального района на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения Совета Южского 

муниципального района от 26.06.2017 г. № 62) бюджет Южского 

муниципального района на 2017 год был утвержден со следующими 

характеристиками: 

- доходы бюджета Южского муниципального района в сумме 

287 998 187,50 руб.; 

- расходы бюджета Южского муниципального района в сумме 

282 089 440,09 руб.; 

- профицит бюджета Южского муниципального района в сумме 

5 908 747,41 руб. 

Бюджет Южского муниципального района за 1 полугодие 2017 года был 

исполнен с профицитом (превышением доходов над расходами) в сумме 

26 475 461,70 руб., при утвержденном профиците бюджета Южского 

муниципального района в сумме 5 908 747,41 руб.  

 Доходы бюджета Южского муниципального района были исполнены в 

сумме 157 877 482,03 руб., что составило 54,8 % от утвержденных бюджетных 

назначений доходов бюджета Южского муниципального района         

(287 998 187,50 руб.).   

  Расходы бюджета Южского муниципального района были исполнены в 

сумме 131 402 020,33 руб., что составило 46,6 % от утвержденных бюджетных 

назначений расходов бюджета Южского муниципального района  

(282 089 440,09 руб.). 

 Решением Совета Южского муниципального района от 26.12.2016 № 105 «О 

бюджете Южского муниципального района на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» (в редакции решения Совета Южского муниципального 

района от 26.06.2017 г. № 62)  расходы бюджета Южского муниципального 

района из резервного фонда администрации Южского муниципального района 

на 2017 год были утверждены в сумме 407 078,83  руб. 

Расходы бюджета Южского муниципального района из резервного фонда 

администрации Южского муниципального района не производились. 

Решением Совета Южского муниципального района от 26.12.2016 № 105 

«О бюджете Южского муниципального района на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения Совета Южского 

муниципального района от 26.06.2017 г. № 62) расходы бюджета Южского 

муниципального района на реализацию муниципальных программ Южского 

муниципального района на 2017 год были утверждены в сумме         

271 049 620,10 руб.  

Расходы бюджета Южского муниципального района на реализацию 

муниципальных программ Южского муниципального района были  исполнены в 

сумме 126 984 069,88 руб., что составляло 46,8 % от утвержденных бюджетных 



назначений расходов бюджета Южского муниципального района на реализацию 

муниципальных программ Южского муниципального района.  

Решением Совета Южского муниципального района от 26.12.2016 № 105 

«О бюджете Южского муниципального района на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения Совета Южского 

муниципального района от 26.06.2017 г. № 62) расходы бюджета Южского 

муниципального района на направления деятельности органов местного 

самоуправления Южского муниципального района, не включенные в 

муниципальные программы Южского муниципального района на 2017 год были 

утверждены в сумме 11 039 819,99 руб.  

Расходы бюджета Южского муниципального района на направления 

деятельности органов местного самоуправления Южского муниципального 

района, не включенные в муниципальные программы Южского муниципального 

района были исполнены в сумме 4 417 950,45 руб., что составляло 40,0 % от 

утвержденных бюджетных назначений расходов бюджета Южского 

муниципального района на направления деятельности органов местного 

самоуправления Южского муниципального района, не включенные в 

муниципальные программы Южского муниципального района.  

Муниципальные гарантии Южским муниципальным районом в                   

1 полугодии 2017 года не предоставлялись и  не исполнялись.   

Муниципальные заимствования Южским муниципальным районом в         

1 полугодии 2017 года не предоставлялись и не погашались.   

Муниципальный долг Южского муниципального района по состоянию на 

01.07.2017 года отсутствовал. 

Расходы бюджета Южского муниципального района на обслуживание 

муниципального долга Южского муниципального района в 1 полугодии         

2017 года не производились.   

Остатки средств на счетах по учету средств бюджета Южского 

муниципального района по состоянию на 01.07.2017 года составляли 

28 400 229,33 руб. 

Решением о бюджете Южского муниципального района в уточненной 

редакции (приложения № 6 и 8) были утверждены отличающиеся наименования 

1-ой целевой статьи расходов бюджета Южского муниципального района. В 

Решении Совета Южского муниципального района от 26.12.2016 № 105 «О 

бюджете Южского муниципального района на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» (действующем на момент проведения экспертно-

аналитического мероприятия) наименование целевой статьи расходов бюджета 

Южского муниципального района было уточнено. 

Отчетом об исполнении бюджета Южского муниципального района 

(таблица № 3 приложение № 1) и Решением о бюджете Южского 

муниципального района в уточненной редакции (приложение № 6) были 

утверждены отличающиеся наименования 1-ой целевой статьи расходов 

бюджета Южского муниципального района. 

Решением о бюджете Южского муниципального района в уточненной 

редакции (приложение № 6) утверждено некорректное наименование 1-ой 

целевой статьи расходов бюджета Южского муниципального района. В Решении 

Совета Южского муниципального района от 26.12.2016 № 105 «О бюджете 



Южского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» (действующем на момент проведения экспертно-аналитического 

мероприятия) некорректное наименование целевой статьи расходов бюджета 

Южского муниципального района так и не было уточнено. 

В нарушение требования статьи 32 БК РФ решением  Совета Южского 

муниципального района от 26.12.2016 № 105 «О бюджете Южского 

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

(действующим на момент проведения экспертно-аналитического мероприятия) 

не были утверждены бюджетные назначения доходов бюджета Южского 

муниципального района по 13-и доходным источникам. 

По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

контрольно-счетным органом Южского муниципального района составлена 

аналитическая справка, которая была направлена для ознакомления в адрес 

Администрации Южского муниципального района и Совета Южского 

муниципального района. 
 

- экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения бюджета 

Южского муниципального района за 9 месяцев  2017 года» 
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия контрольно-

счетным органом Южского муниципального района было установлено 

следующее: 

Решением Совета Южского муниципального района от 26.12.2016 № 105 

«О бюджете Южского муниципального района на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения Совета Южского 

муниципального района от 22.09.2017 г. № 84) бюджет Южского 

муниципального района на 2017 год был утвержден со следующими 

характеристиками: 

- доходы бюджета Южского муниципального района в сумме 

289 998 187,50 руб.; 

- расходы бюджета Южского муниципального района в сумме 

291 309 396,09 руб.; 

- дефицит бюджета Южского муниципального района в сумме  

1 311 208,59  руб. 

Утвержденный дефицит бюджета Южского муниципального района 

составлял 2,0 % от утвержденного общего годового объема доходов бюджета 

Южского муниципального района без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений. 

 Источником финансирования утвержденного дефицита бюджета Южского 

муниципального района являлось снижение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета Южского муниципального района. 

 Следовательно, утвержденный дефицит бюджета Южского 

муниципального района не превышал ограничения, установленные в отношении 

предельного уровня дефицита местного бюджета с соблюдением требований 

пункта 3 статьи 92.1. БК РФ. 

Бюджет Южского муниципального района за 9 месяцев 2017 года был 

исполнен с профицитом (превышением доходов над расходами) в сумме 



26 608 177,69 руб., при утвержденном дефиците бюджета Южского 

муниципального района в сумме 1 311 208,59  руб. 

Доходы бюджета Южского муниципального района были исполнены в 

сумме 219 303 423,78 руб., что составляло 75,6 % от утвержденных бюджетных 

назначений доходов бюджета Южского муниципального района           

(289 998 187,50 руб.).   

  Расходы бюджета Южского муниципального района были исполнены в 

сумме 192 695 246,09 руб., что составляло 66,1 % от утвержденных бюджетных 

назначений доходов бюджета Южского муниципального района            

(291 309 396,09 руб.).   

 Решением Совета Южского муниципального района от 26.12.2016 № 105 «О 

бюджете Южского муниципального района на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» (в редакции решения Совета Южского муниципального 

района от 22.09.2017 г. № 84) расходы бюджета Южского муниципального 

района из резервного фонда администрации Южского муниципального района 

на 2017 год были утверждены в сумме 407 078,83 руб. 

Расходы бюджета Южского муниципального района из резервного фонда 

администрации Южского муниципального района не производились. 

Решением Совета Южского муниципального района от 26.12.2016 № 105 

«О бюджете Южского муниципального района на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения Совета Южского 

муниципального района от 22.09.2017 г. № 84) расходы бюджета Южского 

муниципального района на реализацию муниципальных программ Южского 

муниципального района на 2017 год были утверждены в сумме            

278 625 201,97 руб.  

Расходы бюджета Южского муниципального района на реализацию 

муниципальных программ Южского муниципального района были исполнены в 

сумме 184 016 766,90 руб., что составляло 66,0 % от утвержденных бюджетных 

назначений расходов бюджета Южского муниципального района на реализацию 

муниципальных программ Южского муниципального района.  

Решением Совета Южского муниципального района от 26.12.2016 № 105 

«О бюджете Южского муниципального района на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения Совета Южского 

муниципального района от 22.09.2017 г. № 84) расходы бюджета Южского 

муниципального района на направления деятельности органов местного 

самоуправления Южского муниципального района, не включенные в 

муниципальные программы Южского муниципального района на 2017 год были 

утверждены в сумме 12 684 194,12 руб.  

Расходы бюджета Южского муниципального района на направления 

деятельности органов местного самоуправления Южского муниципального 

района, не включенные в муниципальные программы Южского муниципального 

района были исполнены в сумме 8 678 479,19 руб., что составляло 68,4 % от 

утвержденных бюджетных назначений расходов бюджета Южского 

муниципального района на направления деятельности органов местного 

самоуправления Южского муниципального района, не включенные в 

муниципальные программы Южского муниципального района.  



Муниципальные гарантии Южским муниципальным районом в течение        

9 месяцев 2017 года не предоставлялись и  не исполнялись.   

Муниципальные заимствования Южским муниципальным районом в 

течение 9 месяцев 2017 года предоставлены бюджету Южского городского 

поселения в размере 2 486 234,42 руб.   

Муниципальный долг Южского муниципального района по состоянию на 

01.10.2017 года отсутствовал. 

Расходы бюджета Южского муниципального района на обслуживание 

муниципального долга Южского муниципального района в течение 9 месяцев 

2017 года не производились.   

Остатки средств на счетах по учету средств бюджета Южского 

муниципального района по состоянию на 01.10.2017 года составляли 

26 046 710,90 руб. 

Отчетом об исполнении бюджета Южского муниципального района 

(таблица 1 приложение № 1) и Решением о бюджете Южского муниципального 

района в уточненной редакции (таблица 1 приложение № 2) утверждено 

неправильное наименование 1-ого кода классификации доходов бюджетов. В 

Решении Совета Южского муниципального района от 26.12.2016 № 105 «О 

бюджете Южского муниципального района на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» (действующем на момент проведения экспертно-

аналитического мероприятия) неправильное наименование кода классификации 

доходов бюджетов не было уточнено. 

Отчетом об исполнении бюджета Южского муниципального района 

(таблица 1 приложение № 1) и Решением о бюджете Южского муниципального 

района в уточненной редакции (таблица 1 приложение № 2) не утверждены 

бюджетные назначения доходов бюджета Южского муниципального района по 

1-ому коду классификации доходов бюджетов. В Решении Совета Южского 

муниципального района от 26.12.2016 № 105 «О бюджете Южского 

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

(действующим на момент проведения экспертно-аналитического мероприятия) 

бюджетные назначения доходов бюджета Южского муниципального района не 

были утверждены. 

Решением о бюджете Южского муниципального района в уточненной 

редакции (приложения № 6 и 8) утверждены отличающиеся бюджетные 

назначения расходов бюджета Южского муниципального района по 1-ой 

целевой статье. В Решении Совета Южского муниципального района от 

26.12.2016  № 105 «О бюджете Южского муниципального района на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов» (действующем на момент проведения 

экспертно-аналитического мероприятия) отличающиеся бюджетные назначения 

расходов бюджета Южского муниципального района не были уточнены. 

Отчетом об исполнении бюджета Южского муниципального района 

(таблица 3 приложение № 1) и Решением о бюджете Южского муниципального 

района в уточненной редакции (приложения № 6) были утверждены 

отличающиеся бюджетные назначения расходов бюджета Южского 

муниципального района по 1-ой целевой статье.  

В нарушение требований статьи 32 БК РФ решением Совета Южского 

муниципального района от 26.12.2016 № 105 «О бюджете Южского 



муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

(действующим на момент проведения экспертно-аналитического мероприятия) 

не были утверждены бюджетные назначения доходов бюджета Южского 

муниципального района по 1-ому доходному источнику. 

По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

контрольно-счетным органом Южского муниципального района составлена 

аналитическая справка, которая была направлена для ознакомления в адрес 

Администрации Южского муниципального района и Совета Южского 

муниципального района. 
 

С целью предупреждения, а также пресечения нарушений действующего 

законодательства Российской Федерации в процессе исполнения бюджета 

Южского муниципального района в отчетном периоде контрольно-счетным 

органом Южского муниципального района были проведены: 
 

- экспертно-аналитические мероприятия «Финансовая экспертиза проекта 

решения Совета Южского муниципального района «О внесении изменений и 

дополнений в Решение Совета Южского муниципального района от 26.12.2016 

№ 105 «О бюджете Южского муниципального района на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»»» 
 

Всего в отчетном периоде была проведена финансовая экспертиза 22-ух 

проектов решений Совета Южского муниципального района «О внесении 

изменений и дополнений в Решение Совета Южского муниципального района от 

26.12.2016 № 105 «О бюджете Южского муниципального района на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов»» (далее по тексту - проекты решений о 

внесении изменений и дополнений в бюджет Южского муниципального района). 

В ходе проведения экспертно-аналитических мероприятий контрольно-

счетным органом Южского муниципального района было установлено 

следующее: 

Проектами решений о внесении изменений и дополнений в бюджет 

Южского муниципального района  предлагалось внести изменения в показатели 

основных характеристик, доходов и расходов бюджета Южского 

муниципального района на 2017 год, установленные решением Совета Южского 

муниципального района от 26.12.2016 № 105 «О бюджете Южского 

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и 

приложениями к нему, а также иные изменения в решение Совета Южского 

муниципального района от 26.12.2016 № 105 «О бюджете Южского 

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и 

приложения к нему. 

В основном внесенные изменения касались: 

- увеличения собственных доходов; 

- уменьшения собственных доходов; 

- перераспределения собственных доходов между главными 

администраторами доходов бюджета Южского муниципального района; 

- внутреннего перераспределения собственных доходов у главного 

администратора доходов бюджета Южского муниципального района;  

- внутреннего перераспределения собственных доходов у главных 

администраторов доходов бюджета Южского муниципального района;  



- увеличения доходов, получаемых в виде безвозмездных поступлений от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- уменьшения и увеличения доходов, получаемых в виде безвозмездных 

поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- возврата из бюджета остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет; 

- уменьшения расходов; 

- увеличения расходов (за счет увеличения собственных доходов); 

- уменьшения расходов (за счет уменьшения собственных доходов); 

- увеличения расходов (за счет увеличения доходов, получаемых в виде 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации); 

- уменьшения и увеличения расходов (за счет уменьшения и увеличения 

доходов, получаемых в виде безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации); 

- увеличения расходов (за счет снижения остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета); 

- увеличения расходов (за счет уменьшения профицита бюджета Южского 

муниципального района); 

- перераспределения расходов у главного распорядителя средств бюджета 

Южского муниципального района; 

- перераспределения расходов между главными распорядителями средств 

бюджета Южского муниципального района; 

- внутреннего перераспределения расходов у главных  распорядителей 

средств бюджета Южского муниципального района; 

- внутреннего перераспределения расходов между главными 

распорядителями средств бюджета Южского муниципального района; 

-  уточнения текста решения Совета Южского муниципального района от 

26.12.2016 № 105 «О бюджете Южского муниципального района на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» и приложений к нему. 

В целом все внесенные изменения были реалистичны, обоснованы, 

целесообразны и соответствовали действующему законодательству Российской 

Федерации. 

По результатам проведения экспертно-аналитических мероприятий 

контрольно-счетным органом Южского муниципального района составлены 

заключения, которые были направлены для ознакомления в адрес 

Администрации Южского муниципального района и Совета Южского 

муниципального района. 

Стоит отметить, что в отчетном периоде были приняты три решения 

Совета Южского муниципального района «О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета Южского муниципального района от 26.12.2016 № 105 «О 

бюджете Южского муниципального района на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов»», не прошедшие финансовую экспертизу в контрольно-

счетном органе Южского муниципального района. 
 

 

 

 

 



- экспертно-аналитическое мероприятие «Финансовая экспертиза 

проекта решения Совета Южского муниципального района «О бюджете 

Южского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» к первому чтению» 
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия контрольно-

счетным органом Южского муниципального района было установлено 

следующее: 

Проект решения Совета Южского муниципального района «О бюджете 

Южского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и  

2020 годов» с приложениями (к первому чтению) (далее по тексту - Проект 

решения о бюджете Южского муниципального района № 1) был внесен 

администрацией Южского муниципального района на рассмотрение Совета 

Южского муниципального района 14.11.2017 г., то есть с соблюдением срока 

установленного пунктом 1 статьи 185 БК РФ и статьей 24 Положения о 

бюджетном процессе Южского муниципального района (не позднее 15 ноября 

текущего года). 

В соответствии с требованиями статьи 24 Положения о бюджетном 

процессе Южского муниципального района одновременно с внесением Проекта 

решения о бюджете Южского муниципального района № 1 на рассмотрение 

Совета Южского муниципального района Проект решения о бюджете Южского 

муниципального района № 1 был предоставлен администрацией Южского 

муниципального района в контрольно-счетный орган Южского муниципального 

района для проведения финансовой экспертизы (14.11.2017 г.).  

Одновременно с Проектом решения о бюджете Южского муниципального 

района № 1 в контрольно-счетный орган  Южского муниципального района 

были предоставлены все документы и материалы, установленные  статьей 184.2 

БК РФ и статьей 23 Положения о бюджетном процессе Южского 

муниципального района.   

В нарушение требований подпункта 5.11. пункта 5 Порядка составления 

проекта бюджета Южского муниципального района на очередной финансовый 

год и плановый период, утвержденного постановлением администрации 

Южского муниципального района от 29.06.2009 г. № 408 (в редакции 

постановления администрации Южского муниципального района от             

10.09.2013 г. № 749-п) муниципальные программы Южского муниципального 

района, финансирование которых предусмотрено Проектом решения о бюджете 

Южского муниципального района № 1 на момент проведения экспертно-

аналитического мероприятия администрацией Южского муниципального района 

так и не были утверждены.  

Таким образом, составление Проекта решения о бюджете Южского 

муниципального района № 1 было произведено с нарушением  требований 

пункта 2 статьи 179 БК РФ. 

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 173 БК РФ прогноз 

социально-экономического развития Южского муниципального района был 

разработан и утвержден администрацией Южского муниципального района 

сроком на три года (на 2018 год и на период до 2020 года). 

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 173 БК РФ прогноз 

социально-экономического развития Южского муниципального района был  



одобрен администрацией Южского муниципального района одновременно с 

принятием решения о внесении Проекта решения о бюджете Южского 

муниципального района № 1 на рассмотрение Совета Южского муниципального 

района.  

В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 169 БК РФ Проект 

решения о бюджете Южского муниципального района № 1 был составлен 

сроком на три года. 

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 184.1 БК РФ и пункта 1 

статьи 22 Положения о бюджетном процессе Южского муниципального района 

Проектом решения о бюджете Южского муниципального района № 1 были 

закреплены основные характеристики бюджета Южского муниципального 

района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов: общий объем 

доходов бюджета Южского муниципального района, общий объем расходов 

бюджета Южского муниципального района, дефицит (профицит) бюджета 

Южского муниципального района. 

В соответствии с требованиями статьи 33 БК РФ Проектом решения о 

бюджете Южского муниципального района № 1 принцип сбалансированности 

бюджета Южского муниципального района был соблюден.  

Общий объем доходов бюджета Южского муниципального района на   

2018 год запланирован в сумме 287 634 261,29 руб., на 2019 год -           

264 343 202,47 руб., на 2020 год - 267 736 602,47 руб.  

Общий объем расходов бюджета Южского муниципального района на 

2018 год запланирован в сумме 288 877 521,29 руб., на 2019 год -           

265 586 176,89 руб., на 2020 год - 267 736 602,47 руб.  

Дефицит бюджета Южского муниципального района на 2018 год 

запланирован в сумме 1 243 260,00 руб., на 2019 год - 1 242 974,42 руб., на         

2020 год - 0,00 руб., покрываемый возвратом бюджетных кредитов, 

предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

(возвратом кредита Южским городским поселением). 

В целом плановые показатели бюджета Южского муниципального района 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов были обоснованы. 

Проектом решения о бюджете Южского муниципального района № 1 были 

установлены все необходимые показатели бюджета Южского муниципального 

района, предусмотренные пунктом 3 статьи 184.1 БК РФ  и пунктом 1 статьи 22 

Положения о бюджетном процессе Южского муниципального района. 

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 20 БК РФ Проектом 

решения о бюджете Южского муниципального района № 1 был установлен 

перечень главных администраторов доходов бюджета Южского муниципального 

района и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Южского 

муниципального района. 

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 21 БК РФ перечень 

главных распорядителей средств бюджета Южского муниципального района 

был установлен Проектом решения о бюджете Южского муниципального района 

№ 1 в составе ведомственной структуры  расходов бюджета Южского 

муниципального района. 



В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 23 БК РФ Проектом 

решения о бюджете Южского муниципального района № 1 был установлен 

перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Южского муниципального района. 

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 184.1 БК РФ и пункта 1 

статьи 22 Положения о бюджетном процессе Южского муниципального района 

Проектом решения о бюджете Южского муниципального района № 1 общий 

объем условно утверждаемых расходов бюджета Южского муниципального 

района на 2020 год был установлен в размере 5,1 % от общего объема расходов 

бюджета Южского муниципального района (без учета расходов бюджета 

Южского муниципального района, предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое назначение). 

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 81 БК РФ Проектом 

решения о бюджете Южского муниципального района № 1 был установлен  

резервный фонд  администрации Южского муниципального района. 

Размер резервного фонда администрации Южского муниципального 

района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, установленный 

Проектом решения о бюджете Южского муниципального района №1 

соответствовал требованиям пункта 3 статьи 81 БК РФ. 

В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 179.4 БК РФ Проектом 

решения о бюджете Южского муниципального района № 1 был установлен 

объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Южского муниципального 

района. 

Предельный объем муниципального долга Южского муниципального 

района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов был запланирован в 

сумме 0,00 руб.  

Верхний предел муниципального долга Южского муниципального района 

на 01 января 2019 года, на 01 января 2020 года и на 01 января 2021 года был 

запланирован в сумме 0,00 руб.  

Предельный объем расходов бюджета Южского муниципального района 

на обслуживание муниципального долга Южского муниципального района на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов был запланирован в сумме 

0,00 руб.  

Привлечение и погашение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, а также кредитов кредитных 

организаций Южским муниципальным районом в 2018 году и плановом периоде 

2019 и 2020 годов было не запланировано. 

Предоставление и исполнение муниципальных гарантий Южским 

муниципальным районом в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов 

было не запланировано. 

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 110.1 и пункта 3 статьи 

110.2 БК РФ в состав Проекта решения о бюджете Южского муниципального 

района № 1 входили отдельные приложения, которыми были утверждены 

«Программа муниципальных внутренних заимствований Южского 

муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и 

«Программа муниципальных гарантий Южского муниципального района в 



валюте Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов».  

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 5 и пункта 2 статьи 187 БК 

РФ Проект решения о бюджете Южского муниципального района № 1 

предусматривал вступление в силу с 01 января 2018 года. 

В Проекте решения о бюджете Южского муниципального района № 1                          

(в решении) отсутствовала нумерация 1-го пункта. 

В Проекте решения о бюджете Южского муниципального района № 1                          

(в решении) была допущена 1-на техническая ошибка по тексту.  

В Проекте решения о бюджете Южского муниципального района № 1                         

(в решении, в приложениях № 7 и № 9) были отражены отличающиеся 

бюджетные назначения общего объема межбюджетных трансфертов. 

 В Проекте решения о бюджете Южского муниципального района № 1        

(в приложении № 3) было отражено 4-е лишних кода доходов бюджета Южского 

муниципального района (не предусмотренные приложением № 2 (таблица 1)). 

В Проекте решения о бюджете Южского муниципального района № 1                         

(в приложениях № 6 и № 7) были отражены не корректные наименования 2-ух 

таблиц. 

В Проекте решения о бюджете Южского муниципального района № 1                          

(в приложениях № 6 и № 7) было отражено некорректное наименование 1-го 

непрограммного направления деятельности органов местного самоуправления 

Южского муниципального района. 

В Проекте решения о бюджете Южского муниципального района № 1                          

(в приложениях № 14, № 16, № 18 и № 20) не был указан период распределения 

межбюджетных трансфертов. 

Проектом решения о бюджете Южского муниципального района № 1           

(в приложении № 20) было не предусмотрено распределение субвенции, 

поступающей в бюджет Южского муниципального района из областного Фонда 

компенсаций на осуществление полномочий по расчету и предоставлению 

бюджетам поселений субвенций на осуществление исполнительно-

распорядительными органами муниципальных образований государственных 

полномочий по изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

бюджетам поселений Южского муниципального района на плановый период 

2019 и 2020 годов. 

По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

контрольно-счетным органом Южского муниципального района составлено 

заключение, которое было направлено для ознакомления в адрес Администрации 

Южского муниципального района и Совета Южского муниципального района. 
 

- экспертно-аналитическое мероприятие «Финансовая экспертиза проекта 

решения Совета Южского муниципального района «О бюджете Южского 

муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» ко 

второму чтению» 
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия контрольно-

счетным органом Южского муниципального района было установлено 

следующее: 



Проектом решения Совета Южского муниципального района «О бюджете 

Южского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и  

2020 годов» с приложениями (ко второму чтению) (далее по тексту - Проект 

решения о бюджете Южского муниципального района № 2) были 

предусмотрены изменения, внесенные в проект бюджета Южского 

муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

после проведения контрольно-счетным органом Южского муниципального 

района экспертно-аналитического мероприятия «Финансовая экспертиза проекта 

решения Совета Южского муниципального района «О бюджете Южского 

муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» к 

первому чтению»». 

Проектом решения о бюджете Южского муниципального района № 2 были 

предусмотрены изменения в части: 

- увеличения доходов бюджета Южского муниципального района на          

2018 год на сумму 2 377 920,88 руб. (за счет увеличения доходов бюджета 

Южского муниципального района, получаемых в виде безвозмездных 

поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации); 

 - уменьшения доходов бюджета Южского муниципального района на  

2019 год на сумму 99 465 983,00 руб. (за счет уменьшения доходов бюджета 

Южского муниципального района, получаемых в виде безвозмездных 

поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) и 

на 2020 год на сумму 99 465 983,00 руб. (за счет уменьшения доходов бюджета 

Южского муниципального района, получаемых в виде безвозмездных 

поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации); 

- увеличения расходов бюджета Южского муниципального района на         

2018 год на сумму 2 377 920,88 руб. (за счет увеличения доходов бюджета 

Южского муниципального района, получаемых в виде безвозмездных 

поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации); 

- уменьшения расходов бюджета Южского муниципального района на 

2019 год на сумму 99 465 983,00 руб. (за счет уменьшения доходов бюджета 

Южского муниципального района, получаемых в виде безвозмездных 

поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) и 

на 2020 год на сумму 99 465 983,00 руб. (за счет уменьшения доходов бюджета 

Южского муниципального района, получаемых в виде безвозмездных 

поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации); 

- внутреннего перераспределения расходов бюджета Южского 

муниципального района у главных распорядителей средств бюджета Южского 

муниципального района; 

- уточнения нумерации абзаца 1 статьи 1 решения; 

- устранения отдельных технических ошибок по тексту решения; 

- уточнения бюджетных назначений общего объема межбюджетных 

трансфертов; 

- уточнения наименований таблиц; 

- уточнения наименования главного администратора доходов бюджета 

Южского муниципального района; 

- уточнения наименования целевых статей расходов бюджета Южского 

муниципального района; 



- уточнения целевых статей расходов бюджета Южского муниципального 

района; 

- уточнения наименования подпрограммы муниципальной программы 

Южского муниципального района; 

- уточнения подраздела расходов бюджета Южского муниципального 

района; 

- уточнения наименования непрограммного направления деятельности 

органов местного самоуправления Южского муниципального района; 

- уточнения периода распределения межбюджетных трансфертов; 

- уточнения распределения субвенции на плановый период 2019 и         

2020 годов. 

В соответствии с требованиями статьи 33 БК РФ Проектом решения о 

бюджете Южского муниципального района № 2 принцип сбалансированности 

бюджета Южского муниципального района был соблюден.  

Общий объем доходов бюджета Южского муниципального района на       

2018 год запланирован в сумме 290 012 182,17 руб., на 2019 год  -          

164 877 219,47 руб. и на 2020 год - 168 270 619,47 руб.  

Общий объем расходов бюджета Южского муниципального района на 

2018 год запланирован в сумме 291 255 442,17 руб., на 2019 год  -         

166 120 193,89 руб. и на 2020 год - 168 270 619,47 руб. 

Дефицит бюджета Южского муниципального района на 2018 год 

запланирован в сумме 1 243 260,00 руб., на 2019 год - 1 242 974,42 руб. и на          

2020 год - 0,00 руб., покрываемый возвратом бюджетных кредитов, 

предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

(возвратом кредита Южским городским поселением). 

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 184.1 БК РФ и пункта 1 

статьи 22 Положения о бюджетном процессе Южского муниципального района 

Проектом решения о бюджете Южского муниципального района № 2 общий 

объем условно утверждаемых расходов бюджета Южского муниципального 

района на 2020 год был установлен в размере 5,1 % от общего объема расходов 

бюджета Южского муниципального района (без учета расходов бюджета 

Южского муниципального района, предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое назначение). 

Размер резервного фонда администрации Южского муниципального 

района на 2018 год составлял 0,2 % от общего объема  расходов бюджета 

Южского муниципального района, на 2019 год - 0,1 % от общего объема 

расходов бюджета Южского муниципального района и на 2020 год - 0,2 % от 

общего объема расходов бюджета Южского муниципального района (с учетом 

увеличения расходов бюджета Южского муниципального района), что 

соответствует требованиям пункта 3 статьи 81 БК РФ. 

При анализе соответствия объема бюджетных ассигнований бюджета 

Южского муниципального района на финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ Южского муниципального района, предусмотренных 

Проектом решения о бюджете Южского муниципального района № 2 и 

паспортами муниципальных программ Южского муниципального района были 



установлены отклонения по муниципальной программе Южского 

муниципального района «Развитие образования Южского муниципального 

района» на 2018 год в сумме 1 716 053,88 руб. (в большую сторону), на 2019 год 

- 99 474 963,00 руб. (в меньшую сторону) и на 2020 год - 99 474 963,00 руб. (в 

меньшую сторону) и по муниципальной программе Южского муниципального 

района «Развитие культуры Южского муниципального района» на 2018 год - 

17 367,00 руб. (в большую сторону), на 2019 год - 8 980,00 руб. (в большую 

сторону) и на 2020 год - 8 980,00 руб. (в большую сторону). 

Согласно требованиям пункта 2 статьи 179 БК РФ муниципальные 

программы  подлежат приведению в соответствии с решением о бюджете не 

позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что составление 

Проекта решения о бюджете Южского муниципального района № 2 было 

произведено в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 179 БК РФ. 

Также в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия  

контрольно-счетным органом Южского муниципального района было 

установлено, что замечания контрольно-счетного органа Южского 

муниципального района выраженные в заключение по результатам проведения 

экспертно-аналитическое мероприятия «Финансовая экспертиза проекта 

решения Совета Южского муниципального района «О бюджете Южского 

муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» к 

первому чтению», Администрацией Южского муниципального района и 

Финансовым отделом администрации Южского муниципального района были 

учтены в полном объёме. 

По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

контрольно-счетным органом Южского муниципального района составлено 

заключение, которое было направлено для ознакомления в адрес Администрации 

Южского муниципального района и Совета Южского муниципального района. 
 

Деятельность контрольно-счетного органа Южского  

муниципального района по исполнению полномочий контрольно-

счетного органа Южского городского поселения 
 

В рамках исполнения переданных полномочий контрольно-счетного 

органа Южского городского поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля контрольно-счетным органом Южского 

муниципального района в отчетном периоде были проведены: 
 

- экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главных распорядителей средств, главных администраторов 

доходов, главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Южского городского поселения за 2016 год» 
 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено контрольно-счетным 

органом Южского муниципального района в рамках подготовки к проведению 

внешней проверки отчета об исполнении бюджета Южского городского 

поселения за 2016 год. 

В рамках проведения экспертно-аналитического мероприятия контрольно-

счетным органом Южского муниципального района была проверена бюджетная 

отчетность главных распорядителей средств, главных администраторов доходов, 



главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Южского городского поселения, являющихся органами местного 

самоуправления Южского городского поселения и исполнительно-

распорядительными органами местного самоуправления Южского 

муниципального района за 2016 год (далее по тексту - бюджетная отчетность 

главных администраторов бюджета Южского городского поселения), в их числе: 

3-и главных администратора доходов бюджета Южского городского поселения 

(Администрация Южского муниципального района, Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации Южского муниципального района 

Ивановской области и Управление жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации Южского муниципального района) и 4-е главных распорядителя 

средств бюджета Южского городского поселения (Администрация Южского 

муниципального района, Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации Южского муниципального района Ивановской области, 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Южского 

муниципального района и Совет Южского городского поселения). 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия контрольно-

счетным органом Южского муниципального района было установлено 

следующее: 

Бюджетная отчетность главных администраторов бюджета Южского 

городского поселения была предоставлена в контрольно-счетный орган 

Южского муниципального района с соблюдением срока, установленного 

пунктом 1 статьи 6 Порядка проведения внешней проверки отчета об 

исполнении бюджета Южского городского поселения за отчетный финансовый 

год, утвержденного решением Совета Южского городского поселения от 

08.11.2016 г. № 72 (далее по тексту - Порядок проведения внешней проверки 

отчета об исполнении бюджета Южского городского поселения) (до 1 марта 

2017 г.). 

 Бюджетная отчетность главных администраторов бюджета Южского 

городского поселения была предоставлена в контрольно-счетный орган 

Южского муниципального района в полном объеме, установленном пунктом 3 

статьи 264.1. БК РФ и пунктом 11.1 Инструкции. 

В соответствии с требованиями пункта 2 Инструкции бюджетная 

отчетность главных администраторов бюджета Южского городского поселения 

была составлена на 1 января года следующего за отчетным (на 01.01.2017 г.). 

В соответствии с требованиями пункта 4 Инструкции бюджетная 

отчетность главных администраторов бюджета Южского городского поселения 

была предоставлена в контрольно-счетный орган Южского муниципального 

района на бумажном носителе, в сброшюрованном и пронумерованном виде с 

оглавлением и сопроводительным письмом. 

В соответствии с требованиями пункта 6 Инструкции все формы 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджета Южского городского 

поселения были подписаны руководителем и главным бухгалтером. 

В соответствии с требованиями пункта 7 Инструкции перед составлением 

бюджетной отчетности главными администраторами бюджета Южского 

городского поселения была проведена инвентаризация активов и обязательств.  

В соответствии с требованиями пункта 8 Инструкции показатели 



бюджетной отчетности главных администраторов бюджета Южского городского 

поселения, имеющие отрицательное значение были отражены со знаком 

«минус». 

В соответствии с требованиями пункта 9 Инструкции бюджетная 

отчетность главных администраторов бюджета Южского городского поселения 

была составлена нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до 

второго десятичного знака после запятой. 

В формах бюджетной отчетности главных администраторов бюджета 

Южского городского поселения (Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Южского муниципального района Ивановской 

области, Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

Южского муниципального района и Совета Южского городского поселения) в 

полном объеме и правильно были заполнены все предусмотренные реквизиты. 

В формах бюджетной отчетности главного администратора бюджета 

Южского городского поселения (Администрации Южского муниципального 

района) не все предусмотренные реквизиты были заполнены в полном объеме и 

правильно.  

Формы бюджетной отчетности главных администраторов бюджета 

Южского городского поселения (Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Южского муниципального района Ивановской 

области, Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

Южского муниципального района и Совета Южского городского поселения) 

соответствовали формам, установленным Инструкцией. 

Форма бюджетной отчетности главного администратора бюджета Южского 

городского поселения (Администрации Южского муниципального района) 

(0503171) не соответствовала форме, установленной Инструкцией, а также не 

содержала полных данных (не заполнены графы 5 и 6). 

Контрольные соотношения между взаимосвязанными показателями 

различных форм бюджетной отчетности главных администраторов бюджета 

Южского городского поселения были соблюдены. 

Показатели общих сумм утвержденных бюджетных назначений доходов (на 

31.12.2016 г.), отраженные в формах 0503127 и 0503164 бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджета Южского городского поселения 

(Администрации Южского муниципального района, Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации Южского муниципального района 

Ивановской области и Управления жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации Южского муниципального района) соответствовали показателям 

общих сумм бюджетных назначений доходов, утвержденным решением Совета 

Южского городского поселения от 25.12.2015 г. № 24 «О бюджете Южского 

городского поселения на 2016 год» (в редакции решения Совета Южского 

городского поселения от 22.12.2016 г. № 83) (далее по тексту - Решение о 

бюджете Южского городского поселения в уточненной редакции). 

Показатели общих сумм исполнения доходов (на 31.12.2016 г.), отраженные 

в формах 0503127 и 0503164 бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджета Южского городского поселения (Администрации Южского 

муниципального района, Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Южского муниципального района Ивановской области и 



Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Южского 

муниципального района) соответствовали показателям общих сумм исполнения 

доходов, отраженным в Отчете по поступлениям и выбытиям. 

Показатели общих сумм утвержденных бюджетных назначений расходов 

(на 01.01.2016 г.), отраженные в форме 0503163 бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджета Южского городского поселения соответствовали 

показателям общих сумм бюджетных назначений расходов, утвержденным 

решением Совета Южского городского поселения от 25.12.2015 г. № 24 «О 

бюджете Южского городского поселения на 2016 год» (далее по тексту - 

Решение о бюджете Южского городского поселения в первоначальной редакции).  

Показатели общих сумм утвержденных бюджетных назначений расходов 

(на 01.01.2016 г.), отраженные в форме 0503163 бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджета Южского городского поселения соответствовали  

показателям общих сумм бюджетных назначений расходов, утвержденным 

сводной бюджетной росписью бюджета Южского городского поселения на       

2016 год по состоянию на 01.01.2016 г. (далее по тексту - сводная бюджетная 

роспись бюджета Южского городского поселения в первоначальной редакции). 

Показатели общих сумм утвержденных бюджетных назначений расходов 

(на 31.12.2016 г.), отраженные в формах 0503127, 0503128, 0503162, 0503163, 

0503164 и 0503166 бюджетной отчетности главных администраторов бюджета 

Южского городского поселения соответствовали показателям общих сумм 

бюджетных назначений расходов, утвержденным Решением о бюджете Южского 

городского поселения в уточненной редакции.  

Показатели общих сумм утвержденных бюджетных назначений расходов 

(на 31.12.2016 г.), отраженные  в формах  0503127, 0503128, 0503162, 0503163, 

0503164 и 0503166 бюджетной отчетности главных администраторов бюджета 

Южского городского поселения соответствовали показателям общих сумм 

бюджетных назначений расходов, утвержденным сводной бюджетной росписью 

бюджета Южского городского поселения на 2016 год по состоянию на  

31.12.2016 г. (далее по тексту - сводная бюджетная роспись бюджета Южского 

городского поселения в уточненной редакции). 

Показатели общих сумм исполнения расходов (на 31.12.2016 г.), 

отраженные в формах 0503127, 0503128, 0503162, 0503164 и 0503166 бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджета Южского городского поселения 

соответствовали  показателям общих сумм исполнения расходов, отраженным  в 

Отчете по поступлениям и выбытиям. 

Бюджетная отчетность главных администраторов бюджета Южского 

городского поселения достоверно отражала их финансовое положение по 

состоянию на 01.01.2017 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности 

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 

По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

контрольно-счетным органом Южского муниципального района составлены 

заключения, которые были направлены для ознакомления в адрес главных 

администраторов бюджета Южского городского поселения. Заключения 

подписаны должностными лицами главных администраторов бюджета Южского 

городского поселения без разногласий.  
 



- экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка отчета об 

исполнении  бюджета Южского городского поселения за 2016 год» 
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия контрольно-

счетным органом Южского муниципального района было установлено 

следующее: 

Проект решения Совета Южского городского поселения «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета Южского городского поселения за 2016 год» с 

приложениями (далее по тексту - отчет об исполнении бюджета Южского 

городского поселения), бюджетная отчетность Южского городского поселения 

за 2016 год (далее по тексту - бюджетная отчетность Южского городского 

поселения) и иные документы, предусмотренные действующим бюджетным 

законодательством Российской Федерации (далее по тексту все вместе - 

документы по исполнению бюджета Южского городского поселения) были 

предоставлены администрацией Южского муниципального района в контрольно-

счетный орган Южского муниципального района 22.03.2017 г., то есть с 

соблюдением срока, установленного  пунктом  3 статьи 264.4 БК РФ, пунктом 2 

статьи 53 Положения о бюджетном процессе Южского городского поселения, 

утвержденного решением Совета Южского городского поселения от            

18.02.2016 г. № 14 (далее по тексту - Положение о бюджетном процессе 

Южского городского поселения) и пунктом II статьи 6 Порядка проведения 

внешней проверки отчета об исполнении бюджета Южского городского 

поселения. 

Предоставленные документы по исполнению бюджета Южского 

городского поселения по своему составу соответствовали требованиям пункта 3 

статьи 264.1 БК РФ, пункта 11.2 Инструкции, пункта 2 статьи 51 Положения о 

бюджетном процессе Южского городского поселения и пункта II статьи 6 

Порядка проведения внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

Южского городского поселения. 

Отчет об исполнении бюджета Южского городского поселения содержал 

все необходимые показатели бюджета Южского городского поселения, 

установленные статьей 264.6 БК РФ и статьей 55 Положения о бюджетном 

процессе Южского городского поселения. 

Показатели общих сумм утвержденных бюджетных назначений расходов и 

источников финансирования дефицита бюджета Южского городского поселения, 

отраженные в сводной бюджетной росписи бюджета Южского городского 

поселения в первоначальной редакции соответствовали показателям общих сумм 

утвержденных бюджетных назначений расходов и источников финансирования 

дефицита бюджета Южского городского поселения, утвержденным Решением о 

бюджете Южского городского поселения в первоначальной редакции. 

Показатели общих сумм утвержденных бюджетных назначений расходов и 

источников финансирования дефицита бюджета Южского городского поселения, 

отраженные в сводной бюджетной росписи бюджета Южского городского 

поселения в уточненной редакции соответствовали показателям общих сумм 

утвержденных бюджетных назначений расходов и источников финансирования 

дефицита бюджета Южского городского поселения, утвержденным Решением о 

бюджете Южского городского поселения в уточненной редакции.  



При утверждении сводной бюджетной росписи бюджета Южского 

городского поселения на 2016 год (в первоначальной и уточненной редакции) 

требования пункта 3 статьи 217 БК РФ и пункта 2 статьи 35 Положения о 

бюджетном процессе Южского городского поселения были не нарушены. 

В соответствии с требованиями пункта 2 Инструкции бюджетная 

отчетность Южского городского поселения была составлена на 1 января года 

следующего за отчетным (на 01.01.2017 г.). 

В соответствии с требованиями пункта 6 Инструкции все формы 

бюджетной отчетности Южского городского поселения были подписаны 

руководителем и главным бухгалтером Финансового отдела администрации 

Южского муниципального района. 

В соответствии с требованиями пункта 8 Инструкции показатели 

бюджетной отчетности Южского городского поселения, имеющие отрицательное 

значение были отражены со знаком «минус». 

В соответствии с требованиями пункта 9 Инструкции бюджетная 

отчетность Южского городского поселения была составлена нарастающим 

итогом с начала года в рублях с точностью до второго десятичного знака после 

запятой. 

В формах бюджетной отчетности Южского городского поселения в полном 

объеме и правильно были заполнены все предусмотренные реквизиты. 

Контрольные соотношения между взаимосвязанными показателями 

различных форм бюджетной отчетности Южского городского поселения были 

соблюдены. 

Показатель общей суммы утвержденных бюджетных назначений расходов 

бюджета Южского городского поселения (на 01.01.2016 г.), отраженный в 

бюджетной отчетности Южского городского поселения соответствовал 

показателю общей суммы утвержденных бюджетных назначений расходов 

бюджета Южского городского поселения, отраженному в Решении о бюджете 

Южского городского поселения в первоначальной редакции. 

Показатели общих сумм утвержденных бюджетных назначений доходов, 

расходов и источников финансирования дефицита бюджета Южского городского 

поселения (на 31.12.2016 г.), отраженные в бюджетной отчетности Южского 

городского поселения соответствовали показателям общих сумм утвержденных 

бюджетных назначений доходов, расходов и источников финансирования 

дефицита бюджета Южского городского поселения, отраженных в Решении о 

бюджете Южского городского поселения в уточненной редакции.  

Показатели общих сумм утвержденных бюджетных назначений расходов и 

источников финансирования дефицита бюджета Южского городского поселения 

(31.12.2016 г.), отраженные в бюджетной отчетности городского поселения 

соответствовали показателям общих сумм утвержденных бюджетных назначений 

расходов и источников финансирования дефицита бюджета Южского городского 

поселения, утвержденным сводной бюджетной росписью бюджета Южского 

городского поселения в уточненной редакции.  

Показатели общих сумм исполнения доходов, расходов и источников 

финансирования дефицита бюджета Южского городского поселения (на 

31.12.2016 г.), отраженные в бюджетной отчетности Южского городского 

поселения соответствовали показателям общих сумм исполнения доходов, 



расходов и источников финансирования дефицита бюджета Южского городского 

поселения, отраженным в Отчете по поступлениям и выбытиям.  

Показатели бюджета Южского городского поселения, отраженные в 

бюджетной отчетности Южского городского поселения соответствовали 

показателям бюджета Южского городского поселения, отраженным в бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджета Южского городского поселения. 

Показатели бюджета Южского городского поселения, отраженные в 

бюджетной отчетности Южского городского поселения соответствовали 

показателям бюджета Южского городского поселения, отраженным в отчете об 

исполнении бюджета Южского городского поселения. 

Показатели общих сумм утвержденных бюджетных назначений доходов, 

расходов и источников финансирования дефицита бюджета Южского городского 

поселения (на 31.12.2016 г.), отраженные в отчете об исполнении бюджета 

Южского городского поселения соответствовали показателям общих сумм 

утвержденных бюджетных назначений доходов, расходов и источников 

финансирования дефицита бюджета Южского городского поселения, 

утвержденным Решением о бюджете Южского городского поселения в 

уточненной редакции.  

Показатели общих сумм утвержденных бюджетных назначений расходов и 

источников финансирования дефицита бюджета Южского городского поселения 

(на 31.12.2016 г.), отраженные в отчете об исполнении бюджета Южского 

городского поселения соответствовали показателям общих сумм утвержденных 

бюджетных назначений расходов и источников финансирования дефицита 

бюджета Южского городского поселения, утвержденным сводной бюджетной 

росписью бюджета Южского городского поселения в уточненной редакции. 

Показатели общих сумм исполнения доходов, расходов и источников 

финансирования дефицита бюджета Южского городского поселения                       

(на 31.12.2016 г.), отраженные в отчете об исполнении бюджета Южского 

городского поселения соответствовали показателям общих сумм исполнения 

доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета Южского 

городского поселения, отраженных в Отчете по поступлениям и выбытиям.  

В связи с тем, что в отчете об исполнении бюджета Южского городского 

поселения расхождений в показателях бюджета Южского городского поселения 

не выявлено, он был признан достоверным. 

 Бюджет Южского городского поселения за 2016 год был исполнен с 

превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 329 719,09 руб., при 

утвержденном дефиците бюджета Южского городского поселения в сумме 

1 012 157,80 руб. 

 Доходы бюджета Южского городского поселения были исполнены в сумме 

64 719 765,57 руб. (или 101,3 %), что ниже утвержденных бюджетных 

назначений доходов бюджета Южского городского поселения на 832 339,28 руб. 

(63 887 426,29 руб.).  

 Расходы бюджета Южского городского поселения были исполнены в 

сумме 64 390 046,48 руб. (или 99,2 %), что ниже утвержденных бюджетных 

назначений расходов бюджета Южского городского поселения на               

509 537,61 руб. (64 899 584,09 руб.).  



Расходы бюджета Южского городского поселения из резервного фонда 

администрации Южского городского поселения были исполнены в сумме 

80 000,00 руб., что составляло 73,1 % от утвержденных бюджетных назначений 

расходов бюджета Южского городского поселения из резервного фонда 

администрации Южского городского поселения. 

 Расходы бюджета Южского городского поселения на реализацию 

муниципальных программ Южского городского поселения были исполнены в 

сумме 60 751 721,39 руб., что составляло 99,4 % от утвержденных бюджетных 

назначений расходов бюджета Южского городского поселения на реализацию 

муниципальных программ Южского городского поселения (61 124 915,17 руб.). 

 В нарушение требований подпункта 5.7. пункта 5 Порядка составления 

проекта бюджета Южского городского поселения на очередной финансовый год 

и плановый период, утвержденного постановлением администрации Южского 

городского поселения от 17.09.2011 г. № 527 все муниципальные программы 

Южского городского поселения, предложенные к финансированию начиная с 

2016 года были утверждены администрацией Южского городского поселения 

позднее 1 октября 2015 года. 

Расходы бюджета Южского городского поселения на направления 

деятельности органов местного самоуправления Южского городского поселения 

и исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Южского 

муниципального района, не включенные в муниципальные программы Южского 

городского поселения были исполнены в сумме 3 368 325,09 руб., что составляло 

96,4 % от утвержденных бюджетных назначений расходов бюджета Южского 

городского поселения на направления деятельности органов местного 

самоуправления Южского городского поселения и исполнительно-

распорядительных органов местного самоуправления Южского муниципального 

района, не включенные в муниципальные программы Южского городского 

поселения (3 774 668,92 руб.). 

Муниципальные гарантии Южским городским поселением в 2016 году не 

предоставлялись и не исполнялись. 

Муниципальные заимствования Южским городским поселением в           

2016 году не предоставлялись и не погашались. 

Муниципальный долг Южского городского поселения по состоянию на 

01.01.2017 года отсутствовал. 

Расходы бюджета Южского городского поселения на обслуживание 

муниципального долга Южского городского поселения в 2016 году не 

производились. 

Остатки средств на счетах по учету средств бюджета Южского городского 

поселения по состоянию на 01.01.2017 года составляли 1 341 876,89 руб. 

В нарушение требований статьи 32 БК РФ Решением о бюджете Южского 

городского поселения в уточненной редакции не были утверждены бюджетные 

назначения доходов бюджета Южского городского поселения по 34-ем 

доходным источникам.  

В отчете об исполнении бюджета Южского городского поселения                    

(в приложении № 2), в Решении о бюджете Южского городского поселения в 

уточненной редакции (в приложениях № 6 и 7) и в сводной бюджетной росписи 

бюджета Южского городского поселения в уточненной редакции были 



некорректно отражены наименования 10-ти целевых статей расходов бюджета 

Южского городского поселения.  

В нарушение требований подпункта 3.3.2. пункта 3.3. главы 3 Положения о 

публичных слушаниях в Южском городском поселении, утвержденного 

решением Совета Южского городского поселения от 24.09.2008 г. № 53 (далее 

по тексту - Положение о публичных слушаниях в Южском городском 

поселении) Распоряжение Главы Южского городского поселения «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения Совета Южского городского 

поселения «О бюджете Южского городского поселения на 2016 год»» в 

печатном издании «Вестник Южского городского поселения» не было 

опубликовано.  

В нарушение требований пункта 6 статьи 52 ФЗ № 131, подпункта 5 пункта 

7 статьи 12 Устава Южского городского поселения Южского муниципального 

района Ивановской области (далее по тексту - Устав), подпункта 3.4.2. пункта 

3.4. главы 3 Положения о публичных слушаниях в Южском городском 

поселении в печатном издании «Вестник Южского городского поселения» и 

(или) газете «Светлый путь» проект решения Совета Южского городского 

поселения «О бюджете Южского городского поселения на 2016 год» не был 

опубликован. 

Решение Совета Южского городского поселения от 01.04.2016 г. № 27 «О 

внесении изменений в решение Совета Южского городского поселения от 

25.12.2015 г. № 24 «О бюджете Южского городского поселения на 2016 год»» 

было опубликовано в печатном издании «Вестник Южского городского 

поселения» (от 29.04.2016 г. № 4) с нарушением срока, установленного пунктом 

4 статьи 12 Устава. 

По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

контрольно-счетным органом Южского муниципального района составлено 

заключение, которое было направлено для ознакомления в адрес Администрации 

Южского муниципального района и Совета Южского городского поселения. 
 

- экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения бюджета 

Южского городского поселения за 1 квартал 2017 года» 
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия контрольно-

счетным органом Южского муниципального района было установлено 

следующее: 

Решением Совета Южского городского поселения от 17.11.2016 № 78 «О 

бюджете Южского городского поселения на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов» (в редакции решения Совета Южского городского поселения 

от 24.03.2017 г. № 19) бюджет Южского городского поселения на 2017 год был 

утвержден со следующими характеристиками: 

- доходы бюджета Южского городского поселения в сумме                          

62 817 850,26 руб.; 

- расходы бюджета Южского городского поселения в сумме                          

63 416 528,26 руб.; 

- дефицит бюджета Южского городского поселения в сумме                              

598 678,00 руб. 



Утвержденный дефицит бюджета Южского городского поселения 

составлял 1,6 % от утвержденного общего годового объема доходов бюджета 

Южского городского поселения без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений. 

 Источником финансирования утвержденного дефицита бюджета Южского 

городского поселения являлось снижение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета Южского городского поселения. 

 Следовательно, утвержденный дефицит бюджета Южского городского 

поселения не превышал ограничения, установленные в отношении предельного 

уровня дефицита местного бюджета пунктом 3 статьи 92.1. БК РФ. 

Бюджет Южского городского поселения за 1 квартал 2017 года был 

исполнен с профицитом (превышением доходов над расходами) в сумме 

1 366 735,31 руб., при утвержденном дефиците бюджета Южского городского 

поселения в сумме 598 678,00 руб. 

 Доходы бюджета Южского городского поселения были исполнены в сумме 

12 897 014,31 руб., что составляло 20,5 % от утвержденных бюджетных 

назначений доходов бюджета Южского городского поселения                              

(62 817 850,26 руб.).  

 Расходы бюджета Южского городского поселения были исполнены в сумме 

11 530 279,00 руб., что составляло 18,2 % от утвержденных бюджетных 

назначений расходов бюджета Южского городского поселения                  

(63 416 528,26 руб.). 

Решением Совета Южского городского поселения от 17.11.2016 № 78 «О 

бюджете Южского городского поселения на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов» (в редакции решения Совета Южского городского поселения 

от 24.03.2017 г. № 19) расходы бюджета Южского городского поселения из 

резервного фонда Администрации Южского муниципального района на 2017 год 

были утверждены в сумме 400 000,00 руб.  

Расходы бюджета Южского городского поселения из резервного фонда 

Администрации Южского муниципального района не производились. 

Решением Совета Южского городского поселения от 17.11.2016 № 78 «О 

бюджете Южского городского поселения на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов» (в редакции решения Совета Южского городского поселения 

от 24.03.2017 г. № 19) расходы бюджета Южского городского поселения на 

реализацию муниципальных программ Южского городского поселения на          

2017 год были утверждены в сумме 56 969 518,00 руб.  

Расходы бюджета Южского городского поселения на реализацию 

муниципальных программ Южского городского поселения были исполнены в 

сумме 8 785 366,95 руб., что составляло 15,4 % от утвержденных бюджетных 

назначений расходов бюджета Южского городского поселения на реализацию 

муниципальных программ Южского городского поселения.  

Решением Совета Южского городского поселения от 17.11.2016 № 78 «О 

бюджете Южского городского поселения на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов» (в редакции решения Совета Южского городского поселения 

от 24.03.2017 г. № 19) расходы бюджета Южского городского поселения на 

направления деятельности органов местного самоуправления Южского 



городского поселения и исполнительно-распорядительных органов местного 

самоуправления Южского муниципального района, не включенные в 

муниципальные программы Южского городского поселения на 2017 год были 

утверждены  в сумме 6 447 010,26 руб. 

 Расходы бюджета Южского городского поселения на направления 

деятельности органов местного самоуправления Южского городского поселения 

и исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Южского 

муниципального района, не включенные в муниципальные программы Южского 

городского поселения были исполнены в сумме 2 744 912,05 руб., что составляло 

42,6 % от утвержденных бюджетных назначений расходов бюджета Южского 

городского поселения на направления деятельности органов местного 

самоуправления Южского городского поселения и исполнительно-

распорядительных органов местного самоуправления Южского муниципального 

района, не включенные в муниципальные программы Южского городского 

поселения.  

Муниципальные гарантии Южским городским поселением в 1 квартале 

2017 года не предоставлялись и не исполнялись.   

Муниципальные заимствования Южским городским поселением в                 

1 квартале 2017 года не предоставлялись и не погашались.   

Муниципальный долг Южского городского поселения по состоянию на 

01.04.2017 года отсутствовал. 

Расходы бюджета Южского городского поселения на обслуживание 

муниципального долга Южского городского поселения в 1 квартале 2017 года не 

производились.  

Остатки средств на счетах по учету средств бюджета Южского городского 

поселения по состоянию на 01.04.2017 года составляли  2 708 612,20 руб. 

В нарушение требований приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.07.2013 г. N 65н отчетом об исполнении бюджета Южского 

городского поселения (таблица 1 приложение № 1) не были отражены 

бюджетные назначения доходов бюджета Южского городского поселения по          

1-му коду классификации доходов бюджетов.  

В нарушение требований приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.07.2013 г. N 65н Решением о бюджете Южского городского 

поселения в уточненной редакции (таблица 1 приложение № 2) не были 

отражены бюджетные назначения доходов бюджета Южского городского 

поселения по 1-му коду классификации доходов бюджетов. В решении Совета 

Южского городского поселения от 17.11.2016 № 78 «О бюджете Южского 

городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»          

(в действующем на момент проведения экспертно-аналитического мероприятия) 

бюджетные назначения доходов бюджета Южского городского поселения по 

неотраженному коду классификации доходов бюджетов были так и не 

утверждены. 

В отчете об исполнении бюджета Южского городского поселения                

(таблица № 3 приложение № 1) и в Решении о бюджете Южского городского 

поселения в уточненной редакции (приложения № 6 и 8) были некорректно 

отражены наименования 10-и целевых статей. 



По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

контрольно-счетным органом Южского муниципального района составлена 

аналитическая справка, которая была направлена для ознакомления в адрес 

Администрации Южского муниципального района и Совета Южского 

городского поселения. 
 

- экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения бюджета 

Южского городского поселения за 1 полугодие  2017 года» 
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия контрольно-

счетным органом Южского муниципального района было установлено 

следующее: 

Решением Совета Южского городского поселения от 17.11.2016 № 78 «О 

бюджете Южского городского поселения на 2017 год и на плановый период   

2018 и 2019 годов» (в редакции решения Совета Южского городского поселения 

от 26.06.2017 г. № 45) бюджет Южского городского поселения на 2017 год был 

утвержден со следующими характеристиками: 

- доходы бюджета Южского городского поселения в сумме                          

76 605 601,23 руб.; 

- расходы бюджета Южского городского поселения в сумме                          

77 389 562,84 руб.; 

- дефицит бюджета Южского городского поселения в сумме                       

783 961,61 руб. 

Утвержденный дефицит бюджета Южского городского поселения 

составлял 2,0 % от утвержденного общего годового объема доходов бюджета 

Южского городского поселения без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений. 

 Источником финансирования утвержденного дефицита бюджета Южского 

городского поселения являлось снижение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета Южского городского поселения. 

 Следовательно, утвержденный дефицит бюджета Южского городского 

поселения не превышал ограничения, установленные в отношении предельного 

уровня дефицита местного бюджета пунктом 3 статьи 92.1. БК РФ. 

Бюджет Южского городского поселения за 1 полугодие 2017 года был 

исполнен с профицитом (превышением доходов над расходами) в сумме             

7 318 028,46 руб., при утвержденном дефиците бюджета Южского городского 

поселения в сумме 783 961,61 руб. 

 Доходы бюджета Южского городского поселения были исполнены в сумме 

34 318 422,93 руб., что составляло 44,8 % от утвержденных бюджетных 

назначений доходов бюджета Южского городского поселения                              

(76 605 601,23 руб.). 

 Расходы бюджета Южского городского поселения были исполнены в сумме 

27 000 394,47 руб., что составляло 34,9 % от утвержденных бюджетных 

назначений расходов бюджета Южского городского поселения                           

(77 389 562,84 руб.). 

 Решением Совета Южского городского поселения от 17.11.2016 № 78 «О 

бюджете Южского городского поселения на 2017 год и на плановый период  



2018 и 2019 годов» (в редакции решения Совета Южского городского поселения 

от 26.06.2017 г. № 45) расходы бюджета Южского городского поселения из 

резервного фонда администрации Южского муниципального района на 2017 год 

были утверждены в сумме 400 000,00 руб. 

Расходы бюджета Южского городского поселения из резервного фонда 

Администрации Южского муниципального района не производились. 

Решением Совета Южского городского поселения от 17.11.2016 № 78 «О 

бюджете Южского городского поселения на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов» (в редакции решения Совета Южского городского поселения 

от 26.06.2017 г. № 45) расходы бюджета Южского городского поселения на 

реализацию муниципальных программ Южского городского поселения на       

2017 год были утверждены в сумме 70 926 802,97 руб. 

Расходы бюджета Южского городского поселения на реализацию 

муниципальных программ Южского городского поселения были исполнены в 

сумме 23 000 876,31  руб., что составляло 32,4 % от утвержденных бюджетных 

назначений расходов бюджета Южского городского поселения на реализацию 

муниципальных программ Южского городского поселения.  

Решением Совета Южского городского поселения от 17.11.2016 № 78 «О 

бюджете Южского городского поселения на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов» (в редакции решения Совета Южского городского поселения 

от 26.06.2017 г. № 45) расходы бюджета Южского городского поселения на 

направления деятельности органов местного самоуправления Южского 

городского поселения и исполнительно-распорядительных органов местного 

самоуправления Южского муниципального района, не включенные в 

муниципальные программы Южского городского поселения на 2017 год были 

утверждены  в сумме 6 462 759,87 руб. 

Расходы бюджета Южского городского поселения на направления 

деятельности органов местного самоуправления Южского городского поселения 

и исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Южского 

муниципального района, не включенные в муниципальные программы Южского 

городского поселения были исполнены в сумме 3 999 518,16 руб., что составило 

61,9 % от утвержденных бюджетных назначений расходов бюджета Южского 

городского поселения на направления деятельности органов местного 

самоуправления Южского городского поселения и исполнительно-

распорядительных органов местного самоуправления Южского муниципального 

района, не включенные в муниципальные программы Южского городского 

поселения.  

Муниципальные гарантии Южским городским поселением в 1 полугодии 

2017 года не предоставлялись и не исполнялись.   

Муниципальные заимствования Южским городским поселением в                    

1 полугодии 2017 года не предоставлялись и не погашались.   

Муниципальный долг Южского городского поселения по состоянию на 

01.07.2017 года отсутствовал. 

Расходы бюджета Южского городского поселения на обслуживание 

муниципального долга Южского городского поселения в 1 полугодии 2017 года 

не производились.  



Остатки средств на счетах по учету средств бюджета Южского городского 

поселения по состоянию на 01.07.2017 года составляли 8 659 905,35 руб. 

В отчете об исполнении бюджета Южского городского поселения                

(таблица № 1 приложение № 1) и в Решении о бюджете Южского городского 

поселения в уточненной редакции (таблица № 1 приложение № 2) был 

некорректно отражен 1-н код классификации доходов бюджета Южского 

городского поселения. 

По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

контрольно-счетным органом Южского муниципального района составлена 

аналитическая справка, которая была направлена для ознакомления в адрес 

Администрации Южского муниципального района и Совета Южского 

городского поселения. 
 

- экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения бюджета 

Южского городского поселения за 9 месяцев  2017 года» 
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия контрольно-

счетным органом Южского муниципального района было установлено 

следующее: 

Решением Совета Южского городского поселения от 17.11.2016 № 78 «О 

бюджете Южского городского поселения на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов» (в редакции решения Совета Южского городского поселения 

от 18.09.2017 г. № 55) бюджет Южского городского поселения на 2017 год был 

утвержден со следующими характеристиками: 

- доходы бюджета Южского городского поселения в сумме                               

76 616 336,84 руб.; 

- расходы бюджета Южского городского поселения в сумме                            

80 444 448,15 руб.; 

- дефицит бюджета Южского городского поселения в сумме                               

3 828 111,31 руб. 

Утвержденный дефицит бюджета Южского городского поселения 

составлял 9,9 % от утвержденного общего годового объема доходов бюджета 

Южского городского поселения без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений. 

 Источником финансирования утвержденного дефицита бюджета Южского 

городского поселения являлось снижение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета Южского городского поселения. 

 Следовательно, утвержденный дефицит бюджета Южского городского 

поселения не превышал ограничения, установленные в отношении предельного 

уровня дефицита местного бюджета пунктом 3 статьи 92.1. БК РФ. 

Бюджет Южского городского поселения за 9 месяцев 2017 года был 

исполнен с профицитом (превышением доходов над расходами) в сумме                  

7 471 579,56 руб., при утвержденном дефиците бюджета Южского городского 

поселения в сумме 3 828 111,31 руб. 

Доходы бюджета Южского городского поселения были исполнены в 

сумме 58 249 231,84 руб., что составляло 76,0 % от утвержденных бюджетных 

назначений доходов бюджета Южского городского поселения                                   



(76 616 336,84 руб.).   

  Расходы бюджета Южского городского поселения были исполнены в 

сумме 50 777 652,28 руб., что составляло 63,1 % от утвержденных бюджетных 

назначений расходов бюджета Южского городского поселения                            

(80 444 448,15 руб.).  

 Решением Совета Южского городского поселения от 17.11.2016 № 78 «О 

бюджете Южского городского поселения на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов» (в редакции решения Совета Южского городского поселения 

от 18.09.2017 г. № 55) расходы бюджета Южского городского поселения из 

резервного фонда администрации Южского муниципального района на 2017 год 

были утверждены в сумме 60 000,00 руб. 

Расходы бюджета Южского городского поселения из резервного фонда 

Администрации Южского муниципального района были исполнены в сумме        

40 000,00 руб., что составляло 66,7 % от утвержденных бюджетных назначений 

расходов бюджета Южского городского поселения из резервного фонда 

Администрации Южского муниципального района. 

Решением Совета Южского городского поселения от 17.11.2016 № 78 «О 

бюджете Южского городского поселения на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов» (в редакции решения Совета Южского городского поселения 

от 18.09.2017 г. № 55) расходы бюджета Южского городского поселения на 

реализацию муниципальных программ Южского городского поселения на            

2017 год были утверждены в сумме 74 022 929,15 руб. 

Расходы бюджета Южского городского поселения на реализацию 

муниципальных программ Южского городского поселения были исполнены в 

сумме 45 040 237,20  руб., что составляло 60,8 % от утвержденных бюджетных 

назначений расходов бюджета Южского городского поселения на реализацию 

муниципальных программ Южского городского поселения.  

Решением Совета Южского городского поселения от 17.11.2016 № 78 «О 

бюджете Южского городского поселения на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов» (в редакции решения Совета Южского городского поселения 

от 18.09.2017 г. № 55) расходы бюджета Южского городского поселения на 

направления деятельности органов местного самоуправления Южского 

городского поселения и исполнительно-распорядительных органов местного 

самоуправления Южского муниципального района, не включенные в 

муниципальные программы Южского городского поселения на 2017 год были 

утверждены в сумме 6 421 519,00 руб. 

Расходы бюджета Южского городского поселения на направления 

деятельности органов местного самоуправления Южского городского поселения 

и исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Южского 

муниципального района, не включенные в муниципальные программы Южского 

городского поселения были исполнены в сумме 5 737 415,08 руб., что составляло 

89,3 % от утвержденных бюджетных назначений расходов бюджета Южского 

городского поселения на направления деятельности органов местного 

самоуправления Южского городского поселения и исполнительно-

распорядительных органов местного самоуправления Южского муниципального 

района, не включенные в муниципальные программы Южского городского 

поселения.  



Муниципальные гарантии Южским городским поселением за 9 месяцев 

2017 года не предоставлялись и не исполнялись.   

Муниципальные заимствования Южского городского поселения                    

за 9 месяцев 2017 года составили 2 486 234,42 руб.   

Муниципальный долг Южского городского поселения по состоянию на 

01.10.2017 года составлял 2 543 969,24 руб. 

Расходы бюджета Южского городского поселения на обслуживание 

муниципального долга Южского городского поселения за 9 месяцев 2017 года 

были исполнены в сумме 7 601,74 руб., что составляло 40,5 % от утвержденных 

бюджетных назначений расходов бюджета Южского городского поселения на 

обслуживание муниципального долга Южского городского поселения на         

2017 год (18 759,13 руб.). 

Остатки средств на счетах по учету средств бюджета Южского городского 

поселения по состоянию на 01.10.2017 года составляли 11 299 690,87 руб. 

В отчете об исполнении бюджета Южского городского поселения (таблица 

№ 1 приложение № 1) и в Решении о бюджете Южского городского поселения в 

уточненной редакции (таблица № 1 приложение № 2) было некорректно 

отражено наименование 1-о кода классификации доходов бюджета Южского 

городского поселения. 

По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

контрольно-счетным органом Южского муниципального района составлена 

аналитическая справка, которая была направлена для ознакомления в адрес 

Администрации Южского муниципального района и Совета Южского 

городского поселения. 
 

С целью предупреждения, а также пресечения нарушений действующего 

законодательства Российской Федерации в процессе исполнения бюджета 

Южского городского поселения в отчетном периоде контрольно-счетным 

органом Южского муниципального района были проведены: 
 

- экспертно-аналитические мероприятия «Финансовая экспертиза 

проекта решения Совета Южского городского поселения «О внесении 

изменений и дополнений в решение Совета Южского городского поселения от 

17.11.2016 № 78 «О бюджете Южского городского поселения на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов»»» 
 

Всего в отчетном периоде была проведена финансовая экспертиза 20-и 

проектов решений Совета Южского городского поселения «О внесении 

изменений и дополнений в решение Совета Южского городского поселения от 

17.11.2016 № 78 «О бюджете Южского городского поселения на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов»» (далее по тексту - проекты решений о 

внесении изменений и дополнений в бюджет Южского городского поселения).  

В ходе проведения экспертно-аналитических мероприятий контрольно-

счетным органом Южского муниципального района было установлено 

следующее: 

Проектами решений о внесении изменений и дополнений в бюджет 

Южского городского поселения предлагалось внести изменения в показатели 

основных характеристик, доходов и расходов бюджета Южского городского 

поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, установленные 



решением Совета Южского городского поселения от 17.11.2016 № 78 «О 

бюджете Южского городского поселения на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов» и приложениями к нему, а также иные изменения в решение 

Совета Южского городского поселения от 17.11.2016 № 78 «О бюджете 

Южского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и          

2019 годов» и приложения к нему.  

В основном внесенные изменения касались: 

- уменьшения собственных доходов; 

- увеличения собственных доходов; 

- перераспределения собственных доходов у (между) главного(ыми) 

администратора(ми) доходов бюджета Южского городского поселения; 

- увеличения доходов, получаемых  в виде безвозмездных поступлений от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- внутреннего перераспределения собственных доходов у (между) 

главного(ыми) администратора(ми) доходов бюджета Южского городского 

поселения;  

- увеличения дефицита (за счет снижения остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета Южского городского поселения предыдущего 

финансового года); 

- увеличения расходов (за счет снижения остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета); 

- уменьшения расходов (за счет уменьшения собственных доходов); 

- увеличения расходов (за счет увеличения собственных доходов); 

- увеличения расходов (за счет бюджетного кредита, предоставленного из 

бюджета Южского муниципального района); 

- увеличения расходов (за счет увеличения доходов, получаемых  в виде 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации); 

- внутреннего перераспределения расходов у главного(ых)  

распорядителя(ей) средств бюджета Южского городского поселения; 

- перераспределения расходов у главного распорядителя средств бюджета 

Южского городского поселения; 

-  уточнения текста решения Совета Южского городского поселения от 

17.11.2016 № 78 «О бюджете Южского городского поселения на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» и приложений к нему. 

В целом все внесенные изменения и дополнения были реалистичны, 

обоснованы, целесообразны и соответствовали действующему законодательству 

Российской Федерации. 

По результатам проведения экспертно-аналитических мероприятий 

контрольно-счетным органом Южского муниципального района составлены 

заключения, которые были направлены для ознакомления в адрес 

Администрации Южского муниципального района и Совета Южского 

городского поселения. 

Стоит отметить, что в отчетном периоде были приняты 4-е решения Совета 

Южского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета Южского городского поселения от 17.11.2016 № 78 «О бюджете 

Южского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и            



2019 годов»» не прошедшие финансовую экспертизу в контрольно-счетном 

органе Южского муниципального района (решения Совета Южского городского 

поселения от 16.02.2017 г. № 9, от 27.04.2017 г. № 27, 25.08.2017 г. № 54 и от 

19.10.2017 г. № 57). 
 

- экспертно-аналитическое мероприятие «Финансовая экспертиза 

проекта решения Совета Южского городского поселения «О бюджете 

Южского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и          

2020 годов» к первому чтению» 
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия контрольно-

счетным органом Южского муниципального района было установлено 

следующее: 

Проект решения Совета Южского городского поселения «О бюджете 

Южского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и      

2020 годов» с приложениями (к первому чтению) (далее по тексту - Проект 

решения о бюджете Южского городского поселения № 1) был внесен 

администрацией Южского муниципального района на рассмотрение Совета 

Южского городского поселения 14.11.2017 г., то есть с соблюдением срока 

установленного пунктом 1 статьи 185 БК РФ и статьей 24 Положения о 

бюджетном процессе Южского городского поселения (не позднее 15 ноября 

текущего года). 

В соответствии с требованиями статьи 24 Положения о бюджетном 

процессе Южского городского поселения одновременно с внесением Проекта 

решения о бюджете Южского городского поселения № 1 на рассмотрение 

Совета Южского городского поселения Проект решения о бюджете Южского 

городского поселения № 1 был предоставлен администрацией Южского 

муниципального района в контрольно-счетный орган Южского муниципального 

района для проведения финансовой экспертизы (14.11.2017 г.).  

Одновременно с Проектом решения о бюджете Южского городского 

поселения № 1 в контрольно-счетный орган  Южского муниципального района 

были предоставлены все документы и материалы, установленные  статьей 184.2 

БК РФ и статьей 23 Положения о бюджетном процессе Южского городского 

поселения.   

В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 169 БК РФ и статьи 15 

Положения о бюджетном процессе Южского городского поселения Проект 

решения о бюджете Южского городского поселения № 1 был составлен сроком 

на три года. 

В  соответствии с требованиями пункта 1 статьи 173 БК РФ прогноз 

социально-экономического развития Южского городского поселения был 

разработан и утвержден администрацией Южского муниципального района 

сроком на три года (на 2018 год и на период до 2020 года). 

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 173 БК РФ и статьи 18 

Положения о бюджетном процессе Южского городского поселения прогноз 

социально-экономического развития Южского городского поселения был  

одобрен администрацией Южского муниципального района одновременно с 

принятием решения о внесении Проекта решения о бюджете Южского 



городского поселения № 1 на рассмотрение Совета Южского городского 

поселения.  

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 184.1 БК РФ и пункта 1 

статьи 22 Положения о бюджетном процессе Южского городского поселения 

Проектом решения о бюджете Южского городского поселения № 1 были 

закреплены основные характеристики  бюджета Южского городского поселения 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов: общий объем доходов 

бюджета Южского городского поселения, общий объем расходов бюджета 

Южского городского поселения, дефицит (профицит) бюджета Южского 

городского поселения. 

В соответствии с требованиями статьи 33 БК РФ Проектом решения о 

бюджете Южского городского поселения № 1 принцип сбалансированности 

бюджета Южского городского поселения был соблюден.  

Общий объем доходов бюджета Южского городского поселения на       

2018 год был запланирован в сумме 64 379 762,00 руб., на 2019 год -                                

61 616 475,00 руб. и на 2020 год - 71 863 793,00 руб. 

Общий объем расходов бюджета Южского городского поселения на           

2018 год был запланирован в сумме 63 136 502,00 руб., на 2019 год -                

60 373 500,58 руб. и на 2020 год - 71 863 793,00 руб. 

Дефицит (профицит) бюджета Южского городского поселения был 

запланирован на 2018 год в сумме 1 243 260,00 руб., на 2019 год -                                 

1 242 974,42 руб. и на 2020 год - 0,00 руб.  

В целом плановые показатели бюджета Южского городского поселения на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов были обоснованы. 

Проектом решения о бюджете Южского городского поселения № 1 были 

установлены все необходимые показатели бюджета Южского городского 

поселения, предусмотренные пунктом 3 статьи 184.1 БК РФ  и пунктом 1 статьи 

22 Положения о бюджетном процессе Южского городского поселения. 

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 20 БК РФ Проектом 

решения о бюджете Южского городского поселения № 1 был установлен 

перечень главных администраторов доходов бюджета Южского городского 

поселения и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Южского 

городского поселения.  

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 21 БК РФ перечень 

главных распорядителей средств бюджета Южского городского поселения был 

установлен Проектом решения о бюджете Южского городского поселения  № 1 в 

составе ведомственной структуры  расходов бюджета Южского городского 

поселения. 

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 23 БК РФ Проектом 

решения о бюджете Южского городского поселения № 1 был установлен 

перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Южского городского поселения. 

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 184.1 БК РФ и пункта 1 

статьи 22 Положения о бюджетном процессе Южского городского поселения 

Проектом решения о бюджете Южского городского поселения № 1 общий объем 

условно утверждаемых расходов бюджета Южского городского поселения на 

2020 год был установлен в размере 2,5 % от общего объема расходов бюджета 



Южского городского поселения (без учета расходов бюджета Южского 

городского поселения, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 

целевое назначение). 

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 81 БК РФ Проектом 

решения о бюджете Южского городского поселения № 1 был установлен  

резервный фонд  Администрации Южского муниципального района. 

Размер резервного фонда Администрации Южского муниципального 

района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, установленный 

Проектом решения о бюджете Южского городского поселения № 1 

соответствовал требованиям пункта 3 статьи 81 БК РФ. 

В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 179.4 БК РФ Проектом 

решения о бюджете Южского городского поселения № 1 был установлен объем 

бюджетных ассигнований дорожного фонда  Южского городского поселения. 

Предельный объем муниципального долга Южского городского поселения 

на 2018 год был запланирован в сумме 1 243 260,00 руб., на  2019 год -           

1 242 974,42 руб. и на 2020 год - 0,00 руб.  

Верхний предел муниципального долга Южского городского поселения на 

01 января 2019 года был запланирован в сумме 1 255 078,30 руб., на 01 января   

2020 года - 0,00 руб. и на 01 января 2021 года - 0,00 руб. 

Предельный объем расходов бюджета Южского городского поселения на 

обслуживание муниципального долга Южского городского поселения на        

2018 год был запланирован в сумме 34 482,55 руб., на 2019 год - 12 103,88 руб. и 

на 2020 год - 0,00 руб. 

Погашение бюджетного кредита от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации Южским городским поселением на 2018 год было 

запланировано в сумме 1 277 742,55 руб., на 2019 год - 1 255 078,30 руб. и на  

2020 год - 0,00 руб. 

Предоставление и исполнение муниципальных гарантий Южским 

городским поселением в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов было 

не запланировано. 

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 110.1 и пункта 3 статьи 

110.2 БК РФ в состав Проекта решения о бюджете Южского городского 

поселения № 1 входили отдельные приложения, которыми были утверждены 

«Программа муниципальных внутренних заимствований Южского городского 

поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и «Программа 

муниципальных гарантий Южского городского поселения в валюте Российской 

Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».  

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 5 и пункта 2 статьи 187 БК 

РФ Проект решения о бюджете Южского городского поселения № 1 

предусматривал вступление в силу с 01 января 2018 года. 

В ходе сравнения Проекта решения о бюджете Южского городского 

поселения № 1 с проектом закона Ивановской области «Об областном бюджете 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (опубликованном на 

официальном сайте Департамента финансов Ивановской области 

http://df.ivanovoobl.ru/ 30.10.2017 г.) расхождений было не установлено. 

http://df.ivanovoobl.ru/


При анализе соответствия объема бюджетных ассигнований бюджета 

Южского городского поселения на финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ Южского городского поселения, предусмотренных  

Проектом решения о бюджете Южского городского поселения № 1 и паспортами 

муниципальных программ Южского городского поселения расхождений было не 

установлено. 

В нарушение требований подпункта 5.11. пункта 5 Порядка составления 

проекта бюджета Южского городского поселения на очередной финансовый год 

и плановый период, утвержденного постановлением администрации Южского 

муниципального района  от 29.09.2016 г. № 638-п муниципальные программы 

Южского городского поселения, финансирование которых предусмотрено 

Проектом решения о бюджете Южского городского поселения № 1 на момент 

проведения экспертно-аналитического мероприятия администрацией Южского 

муниципального района не были утверждены (данное утверждение сделано в 

связи с не предоставлением администрацией Южского муниципального района 

утвержденных муниципальных программ Южского городского поселения).  

Таким образом, составление Проекта решения о бюджете Южского 

городского поселения № 1 произведено с нарушением требований пункта 2 

статьи 179 БК РФ.  

По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия  

контрольно-счетным органом Южского муниципального района составлено 

заключение, которое было направлено для ознакомления в адрес Администрации 

Южского муниципального района и Совета Южского городского поселения. 
 

- экспертно-аналитическое мероприятие «Финансовая экспертиза проекта 

решения Совета Южского городского поселения «О бюджете Южского 

городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» ко 

второму чтению» 
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия контрольно-

счетным органом Южского муниципального района было установлено 

следующее: 

Проектом решения Совета Южского городского поселения «О бюджете 

Южского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и         

2020 годов» с приложениями (ко второму чтению) (далее по тексту - Проект 

решения о бюджете Южского городского поселения № 2) были предусмотрены 

изменения, внесенные в проект бюджета Южского городского поселения на  

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов после проведения контрольно-

счетным органом Южского муниципального района экспертно-аналитического 

мероприятия «Финансовая экспертиза проекта решения Совета Южского 

городского поселения «О бюджете Южского городского поселения на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» к первому чтению». 

Проектом решения о бюджете Южского городского поселения № 2 были 

предусмотрены изменения в части: 

- увеличения доходов бюджета Южского городского поселения, 

получаемых в виде безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на 2018 год на сумму 5 576 387,00 руб. и на  

2019 год на сумму 4 262 438,37 руб.; 



- уменьшения доходов бюджета Южского городского поселения, 

получаемых в виде безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на 2020 год на сумму 3 828 633,63 руб.; 

- увеличения расходов бюджета Южского городского поселения на           

2018 год на сумму 5 576 387,00 руб. и на 2019 год на сумму 4 262 438,37 руб. (за 

счет увеличения доходов бюджета Южского городского поселения, получаемых 

в виде безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации); 

- уменьшения расходов бюджета Южского городского поселения на         

2020 год на сумму 3 828 633,63 руб. (за счет уменьшения доходов бюджета 

Южского городского поселения, получаемых в виде безвозмездных поступлений 

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации); 

- внутреннего перераспределения расходов бюджета Южского городского 

поселения  у главного распорядителя средств бюджета Южского городского 

поселения. 

В соответствии с требованиями статьи 33 БК РФ Проектом решения о 

бюджете Южского городского поселения № 2 принцип сбалансированности 

бюджета Южского городского поселения был соблюден. В целом плановые 

показатели бюджета Южского городского поселения были обоснованы. 

Общий объем доходов бюджета Южского городского поселения на          

2018 год был запланирован в сумме 69 956 149,00  руб., на 2019 год - 

65 878 913,37 руб. и на 2020 год - 68 035 159,37 руб.  

Общий объем расходов бюджета Южского городского поселения на        

2018 год был запланирован в сумме 68 712 889,00  руб., на 2019 год - 

64 635 938,95 руб. и на 2020 год - 68 035 159,37 руб. 

Профицит бюджета Южского городского поселения на 2018 год был 

запланирован в сумме 1 243 260,00 руб. и на 2019 год - 1 242 974,42 руб. 

Дефицит бюджета Южского городского поселения на 2020 год был 

запланирован в сумме 0,00 руб.  

При анализе соответствия объема бюджетных ассигнований бюджета 

Южского городского поселения на финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ Южского городского поселения, предусмотренных 

Проектом решения о бюджете Южского городского поселения № 2 и паспортами 

муниципальных программ Южского городского поселения были установлены 

отклонения по муниципальной программе Южского городского поселения 

«Развитие культуры Южского городского поселения» на 2018 год в сумме 

276 387,00 руб. (в большую сторону), на 2019 год - 4 262 438,37 руб. (в большую 

сторону) и на 2020 год - 3 828 633,63 руб. (в меньшую сторону). 

Согласно требованиям пункта 2 статьи 179 БК РФ муниципальные 

программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не 

позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

Таким образом, составление Проекта решения о бюджете Южского 

городского поселения № 2 было произведено в соответствии с требованиями 

пункта 2 статьи 179 БК РФ.  

По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

контрольно-счетным органом Южского муниципального района составлено 



заключение, которое было направлено для ознакомления в адрес Администрации 

Южского муниципального района и Совета Южского городского поселения. 
 

Деятельность контрольно-счетного органа Южского  

муниципального района по исполнению полномочий контрольно-

счетного органа Талицкого сельского поселения 
 

В рамках исполнения переданных полномочий контрольно-счетного 

органа Талицкого сельского поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля контрольно-счетным органом Южского 

муниципального района в отчетном периоде были проведены: 
 

- экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главного распорядителя средств, главного администратора 

доходов, главного администратора источников финансирования дефицита 

бюджета Талицкого сельского поселения за 2016 год» 
 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено контрольно-счетным 

органом Южского муниципального района в рамках подготовки к проведению 

внешней проверки отчета об исполнении бюджета Талицкого сельского 

поселения за 2016 год. 

В рамках проведения экспертно-аналитического мероприятия контрольно-

счетным органом Южского муниципального района была проверена бюджетная 

отчетность главного распорядителя средств, главного администратора доходов, 

главного администратора источников финансирования дефицита бюджета 

Талицкого сельского поселения, являющегося исполнительно-распорядительным 

органом местного самоуправления Талицкого сельского поселения за 2016 год 

(далее по тексту - бюджетная отчетность главного администратора бюджета 

Талицкого сельского поселения) (Администрация Талицкого сельского 

поселения). 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия контрольно-

счетным органом Южского муниципального района было установлено 

следующее: 

Бюджетная отчетность главного администратора бюджета Талицкого 

сельского поселения была предоставлена в контрольно-счетный орган Южского 

муниципального района с нарушением срока, установленного пунктом 1 статьи 6 

Порядка проведения внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

Талицкого сельского поселения за отчетный финансовый год, утвержденного 

решением Совета Талицкого сельского поселения от 05.10.2015 г. № 76                

(в редакции решения Совета Талицкого сельского поселения от 21.10.2016 № 72) 

(далее по тексту - Порядок проведения внешней проверки отчета об исполнении 

бюджета Талицкого сельского поселения) (до 1 марта 2017 г.). 

 Бюджетная отчетность главного администратора бюджета Талицкого 

сельского поселения была предоставлена в контрольно-счетный орган Южского 

муниципального района в полном объеме, установленном пунктом 3 статьи 

264.1. БК РФ и пунктом 11.1 Инструкции. 

В соответствии с требованиями пункта 2 Инструкции бюджетная 

отчетность главного администратора бюджета Талицкого сельского поселения 

была составлена на 1 января года следующего за отчетным (на 01.01.2017 г.). 



В соответствии с требованиями пункта 4 Инструкции бюджетная 

отчетность главного администратора бюджета Талицкого сельского поселения 

была предоставлена в контрольно-счетный орган Южского муниципального 

района на бумажном носителе, в сброшюрованном и пронумерованном виде с 

оглавлением и сопроводительным письмом. 

В соответствии с требованиями пункта 6 Инструкции все формы 

бюджетной отчетности главного администратора бюджета Талицкого сельского 

поселения были подписаны руководителем и главным бухгалтером. 

В соответствии с требованиями пункта 7 Инструкции перед составлением 

бюджетной отчетности главным администратором бюджета Талицкого сельского 

поселения была проведена инвентаризация активов и обязательств.  

В соответствии с требованиями пункта 8 Инструкции показатели 

бюджетной отчетности главного администратора бюджета Талицкого сельского 

поселения, имеющие отрицательное значение были отражены со знаком 

«минус». 

В соответствии с требованиями пункта 9 Инструкции бюджетная 

отчетность главного администратора бюджета Талицкого сельского поселения 

была составлена нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до 

второго десятичного знака после запятой. 

В формах бюджетной отчетности главного администратора бюджета 

Талицкого сельского поселения не все предусмотренные реквизиты были 

заполнены в полном объеме и правильно. 

Формы бюджетной отчетности главного администратора бюджета 

Талицкого сельского поселения соответствовали формам, установленным 

Инструкцией. 

Показатель общей суммы утвержденных бюджетных назначений доходов 

(на 31.12.2016 г.), отраженный в форме 0503127 бюджетной отчетности главного 

администратора бюджета Талицкого сельского поселения соответствовал 

показателю общей суммы бюджетных назначений доходов, утвержденному 

решением Совета Талицкого сельского поселения от 31.12.2015 г. № 101 «О 

бюджете Талицкого сельского поселения на 2016 год» (в редакции решения 

Совета Талицкого сельского поселения от 28.12.2016 г. № 90) (далее по тексту - 

Решение о бюджете Талицкого сельского поселения в уточненной редакции). 

Показатель общей суммы исполнения доходов (на 31.12.2016 г.), 

отраженный в форме 0503127 бюджетной отчетности главного администратора 

бюджета Талицкого сельского поселения соответствовал показателю общей 

суммы исполнения доходов, отраженному в Отчете по поступлениям и 

выбытиям. 

Показатель общей суммы утвержденных бюджетных назначений расходов 

(на 01.01.2016 г.), отраженный в форме 0503163 бюджетной отчетности главного 

администратора бюджета Талицкого сельского поселения соответствовал 

показателю общей суммы бюджетных назначений расходов, утвержденному 

решением Совета Талицкого сельского поселения от 31.12.2015 г. № 101 «О 

бюджете Талицкого сельского поселения на 2016 год» (далее по тексту - 

Решение о бюджете Талицкого сельского поселения в первоначальной редакции).  

Показатель общей суммы утвержденных бюджетных назначений расходов 

(на 01.01.2016 г.), отраженный в форме 0503163 бюджетной отчетности главного 



администратора бюджета Талицкого сельского поселения соответствовал 

показателю общей суммы бюджетных назначений расходов, утвержденному 

сводной бюджетной росписью бюджета Талицкого сельского поселения на          

2016 год по состоянию на 01.01.2016 г. (далее по тексту - сводная бюджетная 

роспись бюджета Талицкого сельского в первоначальной редакции). 

Показатель общей суммы утвержденных бюджетных назначений расходов 

(на 31.12.2016 г.), отраженный в формах 0503127 и 0503128 бюджетной 

отчетности главного администратора бюджета Талицкого сельского поселения 

не соответствовал показателю общей суммы бюджетных назначений расходов, 

утвержденному Решением о бюджете Талицкого сельского поселения в 

уточненной редакции. 

Показатель общей суммы утвержденных бюджетных назначений расходов 

(на 31.12.2016 г.), отраженный в формах 0503162, 0503163 и 0503166 бюджетной 

отчетности главного администратора бюджета Талицкого сельского поселения 

соответствовал показателю общей суммы бюджетных назначений расходов, 

утвержденному Решением о бюджете Талицкого сельского поселения в 

уточненной редакции.  

Показатель общей суммы утвержденных бюджетных назначений расходов 

(на 31.12.2016 г.), отраженный  в формах  0503127 и 0503128 бюджетной 

отчетности главного администратора бюджета Талицкого сельского поселения 

не соответствовал показателю общей суммы бюджетных назначений расходов, 

утвержденному сводной бюджетной росписью бюджета Талицкого сельского 

поселения на 2016 год по состоянию на  31.12.2016 г. (далее по тексту - сводная 

бюджетная роспись бюджета Талицкого сельского поселения в уточненной 

редакции). 

Показатель общей суммы утвержденных бюджетных назначений расходов 

(на 31.12.2016 г.), отраженный  в формах  0503162, 0503163 и 0503166 

бюджетной отчетности главного администратора бюджета Талицкого сельского 

поселения соответствовал показателю общей суммы бюджетных назначений 

расходов, утвержденному сводной бюджетной росписью бюджета Талицкого 

сельского поселения в уточненной редакции. 

Показатель общей суммы исполнения расходов (на 31.12.2016 г.), 

отраженный в формах 0503127, 0503128, 0503162 и 0503166 бюджетной 

отчетности главного администратора бюджета Талицкого сельского поселения 

соответствовал  показателю общей суммы исполнения расходов, отраженному в 

Отчете по поступлениям и выбытиям. 

В 3-х формах бюджетной отчетности главного администратора бюджета 

Талицкого сельского поселения были отражены бюджетные назначения расходов 

бюджета не соответствующие показателям бюджетных назначений расходов, 

утвержденным Решением о бюджете в уточненной редакции. 

В 2-ух формах бюджетной отчетности главного администратора бюджета 

Талицкого сельского поселения были отражены бюджетные назначения расходов 

бюджета не соответствующие показателям бюджетных назначений расходов, 

утвержденным сводной бюджетной росписью бюджета в уточненной редакции. 

 Сводная бюджетная роспись бюджета Талицкого сельского поселения  в  

уточненной редакции была составлена с нарушением требований подпункта 2.1. 

пункта 2 и пункта 3 статьи 217 БК РФ. 



По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

контрольно-счетным органом Южского муниципального района составлено 

заключение, которое было направлено для ознакомления в адрес главного 

администратора бюджета Талицкого сельского поселения. Заключение 

подписано должностными лицами главного администратора бюджета Талицкого 

сельского поселения без разногласий.  
 

- экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя  проверка отчета об 

исполнении бюджета Талицкого сельского поселения за 2016 год» 
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия контрольно-

счетным органом Южского муниципального района было установлено 

следующее:  

Проект решения Совета Талицкого сельского поселения «Об утверждении 

отчёта об исполнении бюджета Талицкого сельского поселения за 2016 год» с 

приложениями (далее по тексту - отчет об исполнении бюджета Талицкого 

сельского поселения), бюджетная отчетность Талицкого сельского поселения за 

2016 год (далее по тексту - бюджетная отчетность Талицкого сельского 

поселения) и иные документы, предусмотренные действующим бюджетным 

законодательством Российской Федерации (далее по тексту все вместе - 

документы по исполнению бюджета Талицкого сельского поселения) были 

предоставлены администрацией Талицкого сельского поселения в контрольно-

счетный орган Южского муниципального района 10.04.2017 г., то есть с 

нарушением срока, установленного пунктом 3 статьи 264.4 БК РФ, пунктом 2 

статьи 54 Положения о бюджетном процессе Талицкого сельского поселения, 

утвержденного решением Совета Талицкого сельского поселения от     

28.05.2008 г. № 32 (в редакции решения Совета Талицкого сельского поселения 

от 13.04.2015 г. № 24) (далее по тексту - Положение о бюджетном процессе 

Талицкого сельского поселения) и пунктом II статьи 6 раздела IV Порядка 

проведения внешней проверки отчета об исполнении бюджета Талицкого 

сельского поселения. 

Предоставленные документы по исполнению бюджета Талицкого 

сельского по своему составу соответствовали требованиям пункта 3 статьи 264.1 

БК РФ, пункта 2 статьи 52 Положения о бюджетном процессе Талицкого 

сельского поселения и пункта 11.2 Инструкции. 

Отчет об исполнении бюджета Талицкого сельского поселения содержал 

все необходимые показатели бюджета Талицкого сельского поселения, 

установленные статьей 264.6 БК РФ. 

Показатель общей суммы утвержденных бюджетных назначений расходов 

бюджета Талицкого сельского поселения, отраженный в сводной бюджетной 

росписи бюджета Талицкого сельского поселения в первоначальной редакции 

соответствовал показателю общей суммы утвержденных бюджетных назначений 

расходов бюджета Талицкого сельского поселения, утвержденному Решением о 

бюджете Талицкого сельского поселения в первоначальной редакции. 

Показатель общей суммы утвержденных бюджетных назначений расходов 

бюджета Талицкого сельского поселения, отраженный в сводной бюджетной 

росписи бюджета Талицкого сельского поселения в уточненной редакции 

соответствовал показателю общей суммы утвержденных бюджетных назначений 



расходов бюджета Талицкого сельского поселения, утвержденному Решением о 

бюджете Талицкого сельского поселения в уточненной редакции.  

В соответствии с требованиями пункта 1 Порядка составления и ведения 

сводной бюджетной росписи бюджета Талицкого сельского поселения и 

бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Талицкого 

сельского поселения (главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Талицкого сельского поселения), а также 

утверждения лимитов бюджетных обязательств для главных распорядителей 

средств бюджета Талицкого сельского поселения, утвержденного 

распоряжением администрации Талицкого сельского поселения от 31.12.2015 г. 

№ 47 (далее по тексту -  Порядок составления и ведения сводной бюджетной 

росписи бюджета Талицкого сельского поселения) в составе сводной бюджетной 

росписи утверждаются бюджетные ассигнования по источникам внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Талицкого сельского поселения.  

Ввиду того, что в составе сводной бюджетной росписи в первоначальной и 

уточненной редакции в нарушение требований пункта 1 Порядка составления и 

ведения сводной бюджетной росписи бюджета Талицкого сельского поселения 

были не утверждены бюджетные ассигнования по источникам внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Талицкого сельского поселения проверить 

соответствие показателя общей суммы утвержденных бюджетных назначений 

источников финансирования дефицита бюджета Талицкого сельского поселения, 

отраженного в сводной бюджетной росписи бюджета Талицкого сельского 

поселения в первоначальной и уточненной редакции показателю общей суммы 

утвержденных бюджетных назначений источников финансирования дефицита 

бюджета Талицкого сельского поселения, отраженным в Решении о бюджете 

Талицкого сельского поселения в первоначальной редакции и Решении о 

бюджете Талицкого сельского поселения в уточненной редакции не 

представилось возможным.  

При утверждении сводной бюджетной росписи бюджета Талицкого 

сельского поселения на 2016 год (в первоначальной и уточненной редакции) 

требования подпункта 2.1 пункта 2, пункта 3 статьи 217 БК РФ и пункта 2 статьи 

35 Положения о бюджетном процессе Талицкого сельского поселения не 

соблюдались. 

В соответствии с требованиями пункта 2 Инструкции бюджетная 

отчетность Талицкого сельского поселения была составлена на 1 января года 

следующего за отчетным (на 01.01.2017 г.). 

В соответствии с требованиями пункта 6 Инструкции все формы 

бюджетной отчетности Талицкого сельского поселения были подписаны 

руководителем и главным бухгалтером администрации Талицкого сельского 

поселения. 

В соответствии с требованиями пункта 8 Инструкции показатели 

бюджетной отчетности Талицкого сельского поселения, имеющие отрицательное 

значение были отражены со знаком «минус». 

В соответствии с требованиями пункта 9 Инструкции бюджетная 

отчетность Талицкого сельского поселения была составлена нарастающим 

итогом с начала года в рублях с точностью до второго десятичного знака после 

запятой. 



В формах  бюджетной отчетности Талицкого сельского поселения не все 

предусмотренные реквизиты были заполнены в полном объеме и правильно. 

Показатель общей суммы утвержденных бюджетных назначений расходов 

бюджета Талицкого сельского поселения (на 01.01.2016 г.), отраженный в 

бюджетной отчетности Талицкого сельского поселения соответствовал 

показателю общей суммы утвержденных бюджетных назначений расходов 

бюджета Талицкого сельского поселения, отраженному в Решении о бюджете 

Талицкого сельского поселения в первоначальной редакции и в сводной 

бюджетной росписи бюджета Талицкого сельского поселения в первоначальной 

редакции. 

Показатель общей суммы утвержденных бюджетных назначений доходов 

бюджета Талицкого сельского поселения (на 31.12.2016 г.), отраженный в 

бюджетной отчетности Талицкого сельского поселения соответствовал 

показателю общей суммы утвержденных бюджетных назначений доходов 

бюджета Талицкого сельского поселения, отраженному в Решении о бюджете 

Талицкого сельского поселения в уточненной редакции.  

Показатель общей суммы утвержденных бюджетных назначений расходов 

бюджета Талицкого сельского поселения (на 31.12.2016 г.), отраженный в 

бюджетной отчетности Талицкого сельского поселения (0503117, 0503124 и 

0503128) не соответствовал показателю общей суммы утвержденных бюджетных 

назначений расходов бюджета Талицкого сельского поселения, отраженному в 

Решении о бюджете Талицкого сельского поселения в уточненной редакции и в 

сводной бюджетной росписи бюджета Талицкого сельского поселения в 

уточненной редакции.  

Показатель общей суммы утвержденных бюджетных назначений расходов 

бюджета Талицкого сельского поселения (на 31.12.2016 г.), отраженный в 

бюджетной отчетности Талицкого сельского поселения (0503162, 0503163 и 

0503166) соответствовал показателю общей суммы утвержденных бюджетных 

назначений расходов бюджета Талицкого сельского поселения, отраженному в 

Решении о бюджете Талицкого сельского поселения в уточненной редакции и в 

сводной бюджетной росписи бюджета Талицкого сельского поселения в 

уточненной редакции.  

Показатель общей суммы утвержденных бюджетных назначений 

источников финансирования дефицита бюджета Талицкого сельского поселения 

(на 31.12.2016 г.), отраженный в бюджетной отчетности  Талицкого сельского 

поселения не соответствовал показателю общей суммы утвержденных 

бюджетных назначений источников финансирования дефицита бюджета 

Талицкого сельского поселения, отраженному в Решении о бюджете Талицкого 

сельского поселения в уточненной редакции. 

Проверить соответствие показателя общей суммы утвержденных 

бюджетных назначений источников финансирования дефицита бюджета 

Талицкого сельского поселения (на 31.12.2016 г.), отраженного в бюджетной 

отчетности Талицкого сельского поселения показателю общей суммы 

утвержденных бюджетных назначений источников финансирования дефицита 

бюджета Талицкого сельского поселения, отраженному в сводной бюджетной 

росписи бюджета Талицкого сельского поселения в уточненной редакции не 

представилось возможным.  



Показатели общих сумм исполнения доходов, расходов и источников 

финансирования дефицита бюджета Талицкого сельского поселения                  

(на 31.12.2016 г.), отраженные в бюджетной отчетности Талицкого сельского 

поселения соответствовали показателям общих сумм исполнения доходов, 

расходов и источников финансирования дефицита бюджета Талицкого сельского 

поселения, отраженным в Отчете по поступлениям и выбытиям.  

Показатель общей суммы утвержденных бюджетных назначений доходов 

бюджета Талицкого сельского поселения (на 31.12.2016 г.), отраженный в отчете 

об исполнении бюджета Талицкого сельского поселения соответствовал 

показателю общей суммы утвержденных бюджетных назначений доходов 

бюджета Талицкого сельского поселения, отраженному в Решении о бюджете 

Талицкого сельского поселения в уточненной редакции.  

Показатели общих сумм утвержденных бюджетных назначений расходов и 

источников финансирования дефицита бюджета Талицкого сельского поселения 

(на 31.12.2016 г.), отраженные в отчете об исполнении бюджета Талицкого 

сельского поселения соответствовали показателям общих сумм утвержденных 

бюджетных назначений расходов и источников финансирования дефицита 

бюджета Талицкого сельского поселения, отраженным в Решении о бюджете 

Талицкого сельского поселения в уточненной редакции. 

Показатель общей суммы утвержденных бюджетных назначений расходов 

бюджета Талицкого сельского поселения (на 31.12.2016 г.), отраженный в отчете 

об исполнении бюджета Талицкого сельского поселения соответствовал 

показателю общей суммы утвержденных бюджетных назначений расходов 

бюджета Талицкого сельского поселения, отраженному в сводной бюджетной 

росписи бюджета Талицкого сельского поселения в уточненной редакции. 

Проверить соответствие показателя общей суммы утвержденных 

бюджетных назначений источников финансирования дефицита бюджета 

Талицкого сельского поселения (на 31.12.2016 г.), отраженного в отчете об 

исполнении бюджета Талицкого сельского поселения показателю общей суммы 

утвержденных бюджетных назначений источников финансирования дефицита 

бюджета Талицкого сельского поселения, отраженному в сводной бюджетной 

росписи бюджета Талицкого сельского поселения в уточненной редакции не 

представилось возможным.  

Показатели общих сумм исполнения доходов, расходов и источников 

финансирования дефицита бюджета Талицкого сельского поселения                   

(на 31.12.2016 г.), отраженные в отчете об исполнении бюджета Талицкого 

сельского поселения соответствовали показателям общих сумм исполнения 

доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета Талицкого 

сельского поселения, отраженным в Отчете по поступлениям и выбытиям.  

 Бюджет Талицкого сельского поселения за 2016 год был исполнен с 

превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 5 493 232,30 руб., при 

утвержденном дефиците бюджета Талицкого сельского поселения в сумме 

11 682 917,05 руб. 

 Доходы бюджета Талицкого сельского поселения были исполнены в сумме 

23 427 899,96 руб. (или 123,3 %), что выше утвержденных бюджетных 

назначений доходов бюджета Талицкого сельского поселения на         

4 420 059,28  руб. (19 007 840,68 руб.). 



Расходы бюджета Талицкого сельского поселения были исполнены в 

сумме 28 921 132,56 руб. (или 94,2 %), что ниже утвержденных бюджетных 

назначений расходов бюджета Талицкого сельского поселения на             

1 769 625,17 руб. (30 690 757,73 руб.).  

Расходы бюджета Талицкого сельского поселения из резервного фонда 

Администрации Талицкого сельского поселения были исполнены в сумме 

100 000 руб., что составляло 90,9 % от утвержденных бюджетных назначений 

расходов бюджета Талицкого сельского поселения из резервного фонда 

Администрации Талицкого сельского поселения. 

В тексте Решения о бюджете Талицкого сельского поселения в уточненной 

редакции отражен показатель утвержденных бюджетных назначений расходов 

бюджета Талицкого сельского поселения резервного фонда Администрации 

Талицкого сельского поселения отличающийся от показателя утвержденных 

бюджетных назначений расходов бюджета Талицкого сельского поселения 

резервного фонда Администрации Талицкого сельского поселения, отраженного 

в Решение о бюджете Талицкого сельского поселения в уточненной редакции (в 

приложениях № 6 и 7) (разница составляет 10 000,00 руб.). 

Расходы бюджета Талицкого сельского поселения на реализацию 

муниципальных программ Талицкого сельского поселения были исполнены в 

сумме 17 259 200,39 руб., что составляло 94,2 % от утвержденных бюджетных 

назначений расходов бюджета Талицкого сельского поселения на реализацию 

муниципальных программ Талицкого сельского поселения (18 323 882,16 руб.). 

В нарушение требований подпункта 5.11. пункта 5 Порядка составления 

проекта бюджета Талицкого сельского поселения на очередной финансовый год 

и плановый период, утвержденного постановлением администрации Талицкого 

сельского поселения от 25.10.2013 г. № 77а все муниципальные программы 

Талицкого сельского поселения, предложенные к финансированию начиная с 

2016 года были утверждены администрацией Талицкого сельского поселения 

позднее 1 октября 2015 года. 

Расходы бюджета Талицкого сельского поселения на направления 

деятельности органов местного самоуправления Талицкого сельского поселения, 

не включенные в муниципальные программы Талицкого сельского поселения 

были исполнены в сумме 11 661 932,17 руб., что составляло 94,3 % от 

утвержденных бюджетных назначений расходов бюджета Талицкого сельского 

поселения на направления деятельности органов местного самоуправления 

Талицкого сельского поселения, не включенные в муниципальные программы 

Талицкого сельского поселения (12 366 875,57 руб.). 

Муниципальные гарантии Талицким сельским поселением в  2016 году не 

предоставлялись и  не исполнялись.   

Муниципальные заимствования Талицким сельским поселением в         

2016 году не предоставлялись и не погашались.   

Муниципальный долг Талицкого сельского поселения по состоянию на 

01.01.2017 года отсутствовал. 

Расходы бюджета Талицкого сельского поселения на обслуживание 

муниципального долга Талицкого сельского поселения в 2016 году не 

производились.   



Остатки средств на счетах по учету средств бюджета Талицкого сельского 

поселения по состоянию на 01.01.2017 года составляли 6 271 371,13 руб. 

В 6-и формах бюджетной отчетности Талицкого сельского поселения были 

отражены бюджетные назначения расходов бюджета Талицкого сельского 

поселения не соответствующие показателям бюджетных назначений расходов 

бюджета Талицкого сельского поселения, утвержденным Решением о бюджете в 

уточненной редакции. 

В 5-и формах бюджетной отчетности Талицкого сельского поселения были 

отражены бюджетные назначения расходов бюджета Талицкого сельского 

поселения не соответствующие показателям бюджетных назначений расходов 

бюджета Талицкого сельского поселения, утвержденным сводной бюджетной 

росписью бюджета в уточненной редакции. 

В нарушение требований статьи 32 БК РФ Решением о бюджете Талицкого 

сельского поселения в уточненной редакции не были утверждены бюджетные 

назначения доходов бюджета Талицкого сельского поселения по 3-ем доходным 

источникам. 

В нарушение требований приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.07.2013 г. N 65н Решением о бюджете Талицкого сельского 

поселения в уточненной редакции (в таблице 1 приложения № 2) было 

утверждено неправильное наименование 1-о кода классификации доходов 

бюджетов. 

В нарушение требований приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.07.2013 г. N 65н Решением о бюджете Талицкого сельского 

поселения в уточненной редакции (в таблице 1 приложения № 2) были 

утверждены 3-и лишних кода классификации доходов бюджетов. 

В нарушение требований приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.07.2013 г. N 65н Решением о бюджете Талицкого сельского 

поселения в уточненной редакции (в таблице 2 приложения № 2) были 

утверждены 2-а неправильные наименования кодов классификации доходов 

бюджетов. 

В нарушение требований приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.07.2013 г. N 65н Решением о бюджете Талицкого сельского 

поселения в уточненной редакции (в приложении № 3) был утвержден                     

1-н лишний код классификации доходов бюджетов. 

В нарушение требований приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.07.2013 г. N 65н Решением о бюджете Талицкого сельского 

поселения в уточненной редакции (в приложении № 3) не были утверждены        

2-а кода классификации доходов бюджетов. 

Решением о бюджете Талицкого сельского поселения в уточненной 

редакции (приложения № 6 и 7) было утверждено 7-ь лишних кодов 

классификации расходов бюджетов. 

В отчете об исполнении бюджета Талицкого сельского поселения                      

(в приложении № 1) были отражены бюджетные назначения расходов бюджета 

Талицкого сельского поселения не соответствующие показателям бюджетных 

назначений расходов бюджета Талицкого сельского поселения, утвержденным 

Решением о бюджете в уточненной редакции. 

В отчете об исполнении бюджета Талицкого сельского поселения                      



(в приложении № 1) по целевой статье «808 05 01 05 2 01 20190 200 Обеспечение 

теплоснабжения муниципального жилого фонда» сложилось переисполнение 

средств бюджета Талицкого сельского поселения в сумме 0,08 руб. 

В отчете об исполнении бюджета Талицкого сельского поселения                    

(в приложении № 3) были отражены бюджетные назначения расходов бюджета 

Талицкого сельского поселения не соответствующие показателям бюджетных 

назначений расходов бюджета Талицкого сельского поселения, утвержденным 

Решением о бюджете в уточненной редакции. 

В информации об исполнении расходов бюджета Талицкого сельского 

поселения были отражены бюджетные назначения расходов бюджета Талицкого 

сельского поселения не соответствующие показателям бюджетных назначений 

расходов бюджета Талицкого сельского поселения, утвержденным Решением о 

бюджете в уточненной редакции. 

В нарушение требований пункта 6 статьи 52 ФЗ № 131 проект решения 

Совета Талицкого сельского поселения «О бюджете Талицкого сельского 

поселения на 2016 год официально не был опубликован.  

В нарушение требований статьи 36 БК РФ, пункта 6 статьи 52  ФЗ № 131 и 

пункта 1 статьи 43 Устава Талицкого сельского поселения Решение о бюджете 

Талицкого сельского поселения в первоначальной редакции не было 

опубликовано в районной газете «Светлый путь». 

В нарушение требований пункта 1 статьи 43 Устава Талицкого сельского 

поселения решения Совета Талицкого сельского поселения о внесении 

изменений в бюджет Талицкого сельского поселения не были опубликованы в 

районной газете «Светлый путь». 

В нарушение требований статьи 36 БК РФ, пункта 6 статьи 52 ФЗ № 131 и 

пункта 1 статьи 43 Устава Талицкого сельского поселения ежеквартальные 

сведения о ходе исполнения бюджета Талицкого сельского поселения, о 

численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Талицкого сельского поселения и работников муниципальных учреждений 

Талицкого сельского поселения с указанием фактических затрат на их денежное 

содержание не были опубликованы в районной газете «Светлый путь». 

По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

контрольно-счетным органом Южского муниципального района составлено 

заключение, которое было направлено для ознакомления в адрес Администрации 

Талицкого сельского поселения и Совета Талицкого сельского поселения. 
 

- экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения бюджета 

Талицкого сельского  поселения за 1 квартал 2017 года» 
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия контрольно-

счетным органом Южского муниципального района было установлено 

следующее: 

Решением Совета Талицкого сельского поселения от 19.12.2016 г. № 83 «О 

бюджете Талицкого сельского поселения на 2017 год» (в редакции решения 

Совета Талицкого сельского поселения от 23.03.2017 г. № 12) бюджет Талицкого 

сельского поселения на 2017 год был утвержден со следующими 

характеристиками: 



- доходы бюджета Талицкого сельского поселения в сумме                                      

14 077 898,54 руб.; 

- расходы бюджета Талицкого сельского поселения в сумме                           

16 587 849,07 руб.; 

- дефицит бюджета Талицкого сельского поселения в сумме                          

2 509 950,53 руб. 

Утвержденный дефицит бюджета Талицкого сельского поселения 

составлял 131,6 % от утвержденного общего годового объема доходов бюджета 

Талицкого сельского поселения без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений. 

 Источником финансирования утвержденного дефицита бюджета Талицкого 

сельского поселения являлось снижение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета Талицкого сельского поселения. 

 Следовательно, утвержденный дефицит бюджета Талицкого сельского 

поселения превышал ограничения, установленные в отношении предельного 

уровня дефицита местного бюджета с соблюдением требований пункта 3 статьи 

92.1. БК РФ. 

Бюджет Талицкого сельского поселения за 1 квартал 2017 года был 

исполнен с профицитом (превышением доходов над расходами) в сумме 

807 578,67 руб., при утвержденном дефиците бюджета Талицкого сельского 

поселения в сумме 2 509 950,53 руб. 

 Доходы бюджета Талицкого сельского поселения были исполнены в сумме 

3 702 924,90 руб., что составляло 26,3 % от утвержденных бюджетных 

назначений доходов бюджета Талицкого сельского поселения          

(14 077 898,54 руб.).  

 Расходы бюджета Талицкого сельского поселения были исполнены в сумме 

2 895 346,23 руб., что составляло 17,5 % от утвержденных бюджетных 

назначений расходов бюджета Талицкого сельского поселения               

(16 587 849,07 руб.). 

Решением Совета Талицкого сельского поселения от 19.12.2016 г. № 83 «О 

бюджете Талицкого сельского поселения на 2017 год» (в редакции решения 

Совета Талицкого сельского поселения от 23.03.2017 г. № 12) расходы бюджета 

Талицкого сельского поселения из резервного фонда администрации Талицкого 

сельского поселения на 2017 год были утверждены в сумме 210 000,00 руб.  

Расходы бюджета Талицкого сельского поселения из резервного фонда 

администрации Талицкого сельского поселения не производились. 

Решением Совета Талицкого сельского поселения от 19.12.2016 г. № 83 «О 

бюджете Талицкого сельского поселения на 2017 год» (в редакции решения 

Совета Талицкого сельского поселения от 23.03.2017 г. № 12) расходы бюджета 

Талицкого сельского поселения на реализацию муниципальной программы 

Талицкого сельского поселения на 2017 год были утверждены в сумме 

11 712 862,52 руб.  

Расходы бюджета Талицкого сельского поселения на реализацию 

муниципальной программы Талицкого сельского поселения были исполнены в 

сумме 1 531 465,21 руб., что составляло 13,1 % от утвержденных бюджетных 



назначений расходов бюджета Талицкого сельского поселения на реализацию 

муниципальной программы Талицкого сельского поселения.  

Решением Совета Талицкого сельского поселения от 19.12.2016 г. № 83 «О 

бюджете Талицкого сельского поселения на 2017 год» (в редакции решения 

Совета Талицкого сельского поселения от 23.03.2017 г. № 12) расходы бюджета 

Талицкого сельского поселения на направления деятельности органов местного 

самоуправления Талицкого сельского поселения, не включенные в 

муниципальную программу Талицкого сельского поселения на 2017 год были 

утверждены  в сумме 4 874 986,55 руб. 

 Расходы бюджета Талицкого сельского поселения на направления 

деятельности органов местного самоуправления Талицкого сельского поселения, 

не включенные в муниципальную программу Талицкого сельского поселения 

были исполнены в сумме 1 363 881,02 руб., что составляло 28,0 % от 

утвержденных бюджетных назначений расходов бюджета Талицкого сельского 

поселения на направления деятельности органов местного самоуправления 

Талицкого сельского поселения, не включенные в муниципальную программу 

Талицкого сельского поселения.  

Муниципальные гарантии Талицким сельским поселением в 1 квартале 

2017 года не предоставлялись и не исполнялись.   

Муниципальные заимствования Талицким сельским поселением в                 

1 квартале 2017 года не предоставлялись и не погашались.   

Муниципальный долг Талицкого сельского поселения по состоянию на 

01.04.2017 года отсутствовал. 

Расходы бюджета Талицкого сельского поселения на обслуживание 

муниципального долга Талицкого сельского поселения в 1 квартале 2017 года не 

производились.  

Остатки средств на счетах по учету средств бюджета Талицкого сельского 

поселения по состоянию на 01.04.2017 года составляли  7 078 949,80 руб. 

В нарушение требований приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.07.2013 г. N 65н отчетом об исполнении бюджета Талицкого 

сельского поселения (таблица № 2 приложение № 1) и Решением о бюджете 

Талицкого сельского поселения в уточненной редакции (приложение № 3) было 

утверждено неправильное наименование 1-ого подраздела классификации 

расходов бюджетов. 

В нарушение требований приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.07.2013 г. N 65н отчетом об исполнении бюджета Талицкого 

сельского поселения (таблица № 3 приложение № 1) и Решением о бюджете 

Талицкого сельского поселения в уточненной редакции (приложение № 7) были 

утверждены неправильные наименования 2-ух видов расходов бюджета 

Талицкого сельского поселения. 

В Решении о бюджете Талицкого сельского поселения в уточненной 

редакции (текст) был некорректно изложен пункт 5 статьи 9. 

Решением о бюджете Талицкого сельского поселения в уточненной 

редакции (приложение № 6) было утверждено некорректное наименование           

1-ой целевой статьи расходов бюджета Талицкого сельского поселения. 



Решением о бюджете Талицкого сельского поселения в уточненной 

редакции (приложения № 6 и 7) были утверждены отличающиеся наименования 

1-ой целевой статьи расходов бюджета Талицкого сельского поселения. 

Отчетом об исполнении бюджета Талицкого сельского поселения (таблица 

№ 3 приложение № 1) и Решением о бюджете Талицкого сельского поселения в 

уточненной редакции (приложение № 6) были утверждены отличающиеся 

наименования 1-ой целевой статьи расходов бюджета Талицкого сельского 

поселения. 

В нарушение требований статьи 32 БК РФ решением Совета Талицкого 

сельского поселения от 19.12.2016 г. № 83 «О бюджете Талицкого сельского 

поселения на 2017 год» (действующим на момент проведения экспертно-

аналитического мероприятия) не были утверждены бюджетные назначения 

доходов бюджета Талицкого сельского поселения по 1-ому доходному 

источнику. 

По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

контрольно-счетным органом Южского муниципального района составлена 

аналитическая справка, которая была направлена для ознакомления в адрес 

Администрации Талицкого сельского поселения и Совета Талицкого сельского 

поселения. 
 

- экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения бюджета 

Талицкого сельского поселения за 1 полугодие  2017 года» 
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия контрольно-

счетным органом Южского муниципального района было установлено 

следующее: 

Решением Совета Талицкого сельского поселения от 19.12.2016 г. № 83 «О 

бюджете Талицкого сельского поселения на 2017 год» (в редакции решения 

Совета Талицкого сельского поселения от 13.06.2017 г. № 20) бюджет Талицкого 

сельского поселения на 2017 год был утвержден со следующими 

характеристиками: 

- доходы бюджета Талицкого сельского поселения в сумме         

14 245 408,29 руб.; 

- расходы бюджета Талицкого сельского поселения в сумме       

17 439 074,07 руб.; 

- дефицит бюджета Талицкого сельского поселения в сумме              

3 193 665,78 руб. 

Утвержденный дефицит бюджета Талицкого сельского поселения 

составлял 167,4 % от утвержденного общего годового объема доходов бюджета 

Талицкого сельского поселения без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений. 

 Источником финансирования утвержденного дефицита бюджета 

Талицкого сельского поселения являлось снижение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета Талицкого сельского поселения. 

Следовательно, утвержденный дефицит бюджета Талицкого сельского 

поселения превышал ограничения, установленные в отношении предельного 



уровня дефицита местного бюджета с соблюдением требований пункта 3 статьи 

92.1. БК РФ. 

Бюджет Талицкого сельского поселения за 1 полугодие 2017 года был 

исполнен с профицитом (превышением доходов над расходами) в сумме             

675 525,29 руб., при утвержденном дефиците бюджета Талицкого сельского 

поселения в сумме 3 193 665,78 руб. 

Доходы бюджета Талицкого сельского поселения были исполнены в сумме 

7 319 922,98 руб., что составляло 51,4 % от утвержденных бюджетных 

назначений доходов бюджета Талицкого сельского поселения                             

(14 245 408,29 руб.). 

Расходы бюджета Талицкого сельского поселения были исполнены в 

сумме 6 644 397,69 руб., что составляло 38,1 % от утвержденных бюджетных 

назначений расходов бюджета Талицкого сельского поселения                            

(17 439 074,07 руб.). 

Решением Совета Талицкого сельского поселения от 19.12.2016 г. № 83 «О 

бюджете Талицкого сельского поселения на 2017 год» (в редакции решения 

Совета Талицкого сельского поселения от 13.06.2017 г. № 20) расходы бюджета 

Талицкого сельского поселения из резервного фонда администрации Талицкого 

сельского поселения на 2017 год были утверждены в сумме 210 000,00 руб. 

Расходы бюджета Талицкого сельского поселения из резервного фонда 

Администрации Талицкого сельского поселения не производились. 

Решением Совета Талицкого сельского поселения от 19.12.2016 г. № 83 «О 

бюджете Талицкого сельского поселения на 2017 год» (в редакции решения 

Совета Талицкого сельского поселения от 13.06.2017 г. № 20) расходы бюджета 

Талицкого сельского поселения на реализацию муниципальной программы 

Талицкого сельского поселения на 2017 год  были утверждены в сумме 

11 969 096,32 руб. 

Расходы бюджета Талицкого сельского поселения на реализацию 

муниципальной программы Талицкого сельского поселения были исполнены в 

сумме 3 935 451,76 руб., что составляло 32,9 % от утвержденных бюджетных 

назначений расходов бюджета Талицкого сельского поселения на реализацию 

муниципальной программы Талицкого сельского поселения.  

Решением Совета Талицкого сельского поселения от 19.12.2016 г. № 83 «О 

бюджете Талицкого сельского поселения на 2017 год» (в редакции решения 

Совета Талицкого сельского поселения от 13.06.2017 г. № 20) расходы бюджета 

Талицкого сельского поселения на направления деятельности органов местного 

самоуправления Талицкого сельского поселения, не включенные в 

муниципальную программу Талицкого сельского поселения на 2017 год были 

утверждены  в сумме 5 469 977,75 руб. 

Расходы бюджета Талицкого сельского поселения на направления 

деятельности органов местного самоуправления Талицкого сельского поселения, 

не включенные в муниципальную программу Талицкого сельского поселения 

были исполнены в сумме 2 708 945,93 руб., что составляло 49,5 % от 

утвержденных бюджетных назначений расходов бюджета Талицкого сельского 

поселения на направления деятельности органов местного самоуправления 

Талицкого сельского поселения, не включенные в муниципальную программу 

Талицкого сельского поселения.  



Муниципальные гарантии Талицким сельским поселением в 1 полугодии 

2017 года не предоставлялись и не исполнялись.   

Муниципальные заимствования Талицким сельским поселением в                    

1 полугодии 2017 года не предоставлялись и не погашались.   

Муниципальный долг Талицкого сельского поселения по состоянию на 

01.07.2017 года отсутствовал. 

Расходы бюджета Талицкого сельского поселения на обслуживание 

муниципального долга Талицкого сельского поселения в 1 полугодии 2017 года 

не производились.  

Остатки средств на счетах по учету средств бюджета Талицкого сельского 

поселения по состоянию на 01.07.2017 года составляли 6 946 896,42 руб. 

В нарушение требований приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.07.2013 г. N 65н отчетом об исполнении бюджета Талицкого 

сельского поселения (таблица № 1 приложение № 1) и Решением о бюджете 

Талицкого сельского поселения в уточненной редакции (таблица № 1 

приложение № 2) было утверждено неправильное наименование 1-ого кода 

классификации доходов бюджетов. 

В нарушение требований приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.07.2013 г. N 65н отчетом об исполнении бюджета Талицкого 

сельского поселения (таблица № 1 приложение № 1) и Решением о бюджете 

Талицкого сельского поселения в уточненной редакции (таблица № 1 

приложение № 2) не были утверждены бюджетные назначения доходов бюджета 

Талицкого сельского поселения по 2-ум кодам классификации доходов 

бюджетов. 

Отчетом об исполнении бюджета Талицкого сельского поселения (таблица 

№ 3 приложение № 1) и Решением о бюджете Талицкого сельского поселения в 

уточненной редакции (приложение № 7) не было отражено наименование             

1-ого вида расходов бюджета Талицкого сельского поселения. 

Отчетом об исполнении бюджета Талицкого сельского поселения (таблица 

№ 3 приложение № 1) и Решением о бюджете Талицкого сельского поселения в 

уточненной редакции (приложения № 6 и № 7) был утвержден некорректный код 

1-ой целевой статьи расходов бюджета Талицкого сельского поселения.  

Решением о бюджете Талицкого сельского поселения в уточненной 

редакции (приложения № 6 и 7) были утверждены отличающиеся наименования        

2-ух целевых статей расходов бюджета Талицкого сельского поселения. 

Отчетом об исполнении бюджета Талицкого сельского поселения (таблица 

№ 3 приложение № 1) и Решением о бюджете Талицкого сельского поселения в 

уточненной редакции (приложение № 6) были утверждены отличающиеся 

наименования 2-ух целевых статей расходов бюджета Талицкого сельского 

поселения. 

По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

контрольно-счетным органом Южского муниципального района составлена 

аналитическая справка, которая была направлена для ознакомления в адрес 

Администрации Талицкого сельского поселения и Совета Талицкого сельского 

поселения. 
 

- экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения бюджета 

Талицкого сельского поселения за 9 месяцев  2017 года» 



 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия контрольно-

счетным органом Южского муниципального района было установлено 

следующее: 

Решением Совета Талицкого сельского поселения от 19.12.2016 г. № 83 «О 

бюджете Талицкого сельского поселения на 2017 год» (в редакции решения 

Совета Талицкого сельского поселения от 04.09.2017 г. № 34) бюджет Талицкого 

сельского поселения на 2017 год был утвержден со следующими 

характеристиками: 

- доходы бюджета Талицкого сельского поселения в сумме                           

14 322 726,29 руб.; 

- расходы бюджета Талицкого сельского поселения в сумме                       

17 845 524,33 руб.; 

- дефицит бюджета Талицкого сельского поселения в сумме                           

3 522 798,04 руб. 

Утвержденный дефицит бюджета Талицкого сельского поселения 

составлял 184,6 % от утвержденного общего годового объема доходов бюджета 

Талицкого сельского поселения без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений. 

 Источником финансирования утвержденного дефицита бюджета Талицкого 

сельского поселения являлось снижение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета Талицкого сельского поселения. 

 Следовательно, утвержденный дефицит бюджета Талицкого сельского 

поселения превышал ограничения, установленные в отношении предельного 

уровня дефицита местного бюджета с соблюдением требований пункта 3 статьи 

92.1 БК РФ. 

Бюджет Талицкого сельского поселения за 9 месяцев 2017 года был 

исполнен с дефицитом (превышением расходов над доходами) в сумме 

396 041,58 руб., при утвержденном дефиците бюджета Талицкого сельского 

поселения в сумме 3 522 798,04 руб.  

Доходы бюджета Талицкого сельского поселения были исполнены в 

сумме 10 888 805,99руб., что составляло 76,0 % от утвержденных бюджетных 

назначений доходов бюджета Талицкого сельского поселения                                   

(14 322 726,29 руб.).   

  Расходы бюджета Талицкого сельского поселения были исполнены в 

сумме 11 284 847,57 руб., что составляло 63,2 % от утвержденных бюджетных 

назначений расходов бюджета Талицкого сельского поселения                            

(17 845 524,33 руб.).  

 Решением Совета Талицкого сельского поселения от 19.12.2016 г. № 83 «О 

бюджете Талицкого сельского поселения на 2017 год» (в редакции решения 

Совета Талицкого сельского поселения от 04.09.2017 г. № 34) расходы бюджета 

Талицкого сельского поселения из резервного фонда администрации Талицкого 

сельского поселения на 2017 год были утверждены в сумме 210 000,00 руб. 

Расходы бюджета Талицкого сельского поселения из резервного фонда 

администрации Талицкого сельского поселения не производились. 

Решением Совета Талицкого сельского поселения от 19.12.2016 г. № 83 «О 

бюджете Талицкого сельского поселения на 2017 год» (в редакции решения 



Совета Талицкого сельского поселения от 04.09.2017 г. № 34) расходы бюджета 

Талицкого сельского поселения на реализацию муниципальной программы 

Талицкого сельского поселения на 2017 год были утверждены в сумме 

9 352 911,99 руб. 

Расходы бюджета Талицкого сельского поселения на реализацию 

муниципальной программы Талицкого сельского поселения были исполнены в 

сумме 7 503 509,72 руб., что составляло 61,4 % от утвержденных бюджетных 

назначений расходов бюджета Талицкого сельского поселения на реализацию 

муниципальной программы Талицкого сельского поселения.  

Решением Совета Талицкого сельского поселения от 19.12.2016 г. № 83 «О 

бюджете Талицкого сельского поселения на 2017 год» (в редакции решения 

Совета Талицкого сельского поселения от 04.09.2017 г. № 34) расходы бюджета 

Талицкого сельского поселения на направления деятельности органов местного 

самоуправления Талицкого сельского поселения, не включенные в 

муниципальную программу Талицкого сельского поселения на 2017 год были 

утверждены в сумме 5 618 102,75 руб. 

Расходы бюджета Талицкого сельского поселения на направления 

деятельности органов местного самоуправления Талицкого сельского поселения, 

не включенные в муниципальную программу Талицкого сельского поселения 

были исполнены в сумме 3 781 337,85 руб., что составляло 67,3 % от 

утвержденных бюджетных назначений расходов бюджета Талицкого сельского 

поселения на направления деятельности органов местного самоуправления 

Талицкого сельского поселения, не включенные в муниципальную программу 

Талицкого сельского поселения.  

Муниципальные гарантии Талицким сельским поселением за 9 месяцев 

2017 года не предоставлялись и  не исполнялись.   

Муниципальные заимствования Талицким сельским поселением за             

9 месяцев 2017 года не предоставлялись и не погашались.   

Муниципальный долг Талицкого сельского поселения по состоянию на 

01.10.2017 года отсутствовал. 

Расходы бюджета Талицкого сельского поселения на обслуживание 

муниципального долга Талицкого сельского поселения за 9 месяцев 2017 года не 

производились.   

Остатки средств на счетах по учету средств бюджета Талицкого сельского 

поселения по состоянию на 01.10.2017 года составляли 5 875 329,55 руб. 

В нарушение требований приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.07.2013 г. № 65н отчетом об исполнении бюджета Талицкого 

сельского поселения (таблица № 1 приложение № 1) и Решением о бюджете 

Талицкого сельского поселения в уточненной редакции (таблица № 1 

приложение № 2) был утвержден 1-н некорректный код классификации доходов 

бюджетов. 

По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

контрольно-счетным органом Южского муниципального района составлена 

аналитическая справка, которая была направлена для ознакомления в адрес 

Администрации Талицкого сельского поселения и Совета Талицкого сельского 

поселения. 
 

 



- экспертно-аналитические мероприятия «Финансовая экспертиза 

проекта решения Совета Талицкого сельского поселения  (Совета Талицко-

Мугреевского сельского поселения) «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета Талицкого сельского поселения от 19.12.2016 г. № 83 «О 

бюджете Талицкого сельского поселения на 2017 год»»» 
 

Всего в отчетном периоде была проведена финансовая экспертиза 10-и 

проектов решений Совета Талицкого сельского поселения (Совета Талицко-

Мугреевского сельского поселения) «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета Талицкого сельского поселения от 19.12.2016 г. № 83 «О 

бюджете Талицкого сельского поселения на 2017 год»» (далее по тексту - 

проекты решений о внесении изменений и дополнений в бюджет Талицкого 

сельского поселения).  

В ходе проведения экспертно-аналитических мероприятий контрольно-

счетным органом Южского муниципального района было установлено 

следующее: 

Проектами решений о внесении изменений и дополнений в бюджет 

Талицкого сельского поселения предлагалось внести изменения в показатели 

основных характеристик, доходов и расходов бюджета Талицкого сельского 

поселения на 2017 год, установленные решением Совета Талицкого сельского 

поселения от 19.12.2016 г. № 83  «О бюджете Талицкого сельского поселения на 

2017 год» и приложения к нему. 

В основном внесенные изменения касались: 

- увеличения собственных доходов; 

- увеличения доходов, получаемых в виде безвозмездных поступлений от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- увеличения дефицита (за счет снижения остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета Талицкого сельского поселения предыдущего 

финансового года); 

- увеличения расходов (за счет увеличения собственных доходов); 

- увеличения расходов (за счет увеличения доходов, получаемых в виде 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации);  

- увеличения расходов (за счет снижения остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета Талицкого сельского поселения предыдущего 

финансового года); 

- внутреннего перераспределения расходов у главного  распорядителя 

средств бюджета Талицкого сельского поселения; 

- перераспределения расходов у главного  распорядителя средств бюджета 

Талицкого сельского поселения. 

В целом все внесенные изменения и дополнения были реалистичны, 

обоснованы, целесообразны и соответствовали действующему законодательству 

Российской Федерации. 

По результатам проведения экспертно-аналитических мероприятий 

контрольно-счетным органом Южского муниципального района составлены 

заключения, которые были направлены для ознакомления в адрес 

Администрации Талицкого сельского поселения и Совета Талицкого сельского 

поселения (Совета Талицко-Мугреевского сельского поселения). 



 

 - экспертно-аналитическое мероприятие «Финансовая экспертиза 

проекта решения Совета Талицко-Мугреевского сельского поселения «О 

бюджете Талицко-Мугреевского сельского поселения на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов» к первому чтению» 
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия контрольно-

счетным органом Южского муниципального района было установлено 

следующее: 

Проект решения Совета Талицко-Мугреевского сельского поселения «О 

бюджете Талицко-Мугреевского сельского поселения на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» с приложениями (к первому чтению) (далее по тексту 

- Проект решения о бюджете Талицко-Мугреевского сельского поселения № 1) 

был внесен администрацией Талицкого сельского поселения на рассмотрение 

Совета Талицко-Мугреевского сельского поселения 15.11.2017 г., то есть с 

соблюдением срока установленного пунктом 1 статьи 185 БК РФ (не позднее    

15 ноября текущего года). 

Одновременно с внесением Проекта решения о бюджете Талицко-

Мугреевского сельского поселения № 1 на рассмотрение Совета Талицко-

Мугреевского сельского поселения Проект решения о бюджете Талицко-

Мугреевского сельского поселения № 1 был предоставлен администрацией 

Талицкого сельского поселения в контрольно-счетный орган Южского 

муниципального района для проведения финансовой экспертизы (15.11.2017 г.).  

В нарушение требований статьи 184.2 БК РФ одновременно с Проектом 

решения о бюджете Талицко-Мугреевского сельского поселения № 1 

администрацией Талицкого сельского поселения в контрольно-счетный орган  

Южского муниципального района были не предоставлены следующие 

документы:  

- методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов; 

- реестры источников доходов бюджета Талицко-Мугреевского сельского 

поселения. 

В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 169 БК РФ Проект 

решения о бюджете Талицко-Мугреевского сельского поселения № 1 был 

составлен сроком на три года. 

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 173 БК РФ прогноз 

социально-экономического развития Талицко-Мугреевского сельского 

поселения был разработан и утвержден администрацией Талицкого сельского 

поселения сроком на три года (на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов). 

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 173 БК РФ прогноз 

социально-экономического развития Талицко-Мугреевского сельского 

поселения был одобрен администрацией Талицкого сельского поселения 

одновременно с принятием решения о внесении Проекта решения о бюджете на 

рассмотрение Совета Талицко-Мугреевского сельского поселения. 

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 184.1 БК РФ Проектом 

решения о бюджете Талицко-Мугреевского сельского поселения № 1 были 

закреплены основные характеристики  бюджета Талицко-Мугреевского 

сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов: 



общий объем доходов бюджета Талицко-Мугреевского сельского поселения, 

общий объем расходов бюджета Талицко-Мугреевского сельского поселения, 

дефицит (профицит) бюджета Талицко-Мугреевского сельского поселения. 

В соответствии с требованиями статьи 33 БК РФ Проектом решения о 

бюджете Талицко-Мугреевского сельского поселения № 1 принцип 

сбалансированности бюджета Талицко-Мугреевского сельского поселения был 

соблюден.  

Общий объем доходов бюджета Талицко-Мугреевского сельского 

поселения на 2018 год был запланирован в сумме 16 168 560,00 руб., на 2019 год 

- 15 417 300,00 руб. и на 2020 год - 15 302 600,00 руб. 

Общий объем расходов бюджета Талицко-Мугреевского сельского 

поселения на 2018 год был запланирован в сумме 16 168 560,00 руб., на 2019 год 

- 15 417 300,00 руб. и на 2020 год - 15 302 600,00 руб. 

Дефицит бюджета Талицко-Мугреевского сельского поселения на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов запланирован в сумме 0,00 руб.  

В целом плановые показатели бюджета Талицко-Мугреевского сельского 

поселения были обоснованы. 

Проектом решения о бюджете Талицко-Мугреевского сельского поселения 

№ 1 были установлены все необходимые показатели бюджета Талицко-

Мугреевского сельского поселения на 2018 и 2019 годы, предусмотренные 

пунктом 3 статьи 184.1 БК РФ. 

В нарушение требований пункта 3 статьи 184.1 БК РФ Проектом решения 

о бюджете Талицко-Мугреевского сельского поселения № 1 был не установлен 

общий объем условно утверждаемых расходов бюджета Талицко-Мугреевского 

сельского поселения на 2020 год.  

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 20 БК РФ Проектом 

решения о бюджете Талицко-Мугреевского сельского поселения № 1 был 

установлен перечень главных администраторов доходов бюджета Талицко-

Мугреевского сельского поселения и закрепляемые за ними виды (подвиды) 

доходов бюджета Талицко-Мугреевского сельского поселения. 

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 21 БК РФ перечень 

главных распорядителей средств бюджета Талицко-Мугреевского сельского 

поселения был установлен Проектом решения о бюджете Талицко-Мугреевского 

сельского поселения № 1 в составе ведомственной структуры  расходов бюджета 

Талицко-Мугреевского сельского поселения. 

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 23 БК РФ Проектом 

решения о бюджете Талицко-Мугреевского сельского поселения № 1 был 

установлен перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Талицко-Мугреевского сельского 

поселения. 

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 81 БК РФ Проектом 

решения о бюджете Талицко-Мугреевского сельского поселения № 1 был 

установлен  резервный фонд  администрации Талицко-Мугреевского сельского 

поселения. 

В Проекте решения о бюджете Талицко-Мугреевского сельского 

поселения № 1 (решение и приложения № 6, 7 и 8) установлен отличающийся 



размер резервного фонда администрации Талицко-Мугреевского сельского 

поселения. 

В нарушение требований пункта 5 статьи 179.4 БК РФ Проектом решения 

о бюджете Талицко-Мугреевского сельского поселения № 1 не был установлен 

объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Талицко-Мугреевского 

сельского поселения. 

Предельный объем муниципального долга Талицко-Мугреевского 

сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов был 

запланирован в сумме 0,00 руб.  

Верхний предел муниципального долга Талицко-Мугреевского сельского 

поселения на 01 января 2019 года, на 01 января 2020 года и на 01 января           

2021 года был запланирован в сумме 0,00 руб. 

Предельный объем расходов бюджета Талицко-Мугреевского сельского 

поселения на обслуживание муниципального долга Талицко-Мугреевского 

сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов был 

запланирован в сумме 0,00 руб.  

Привлечение и погашение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, а также кредитов кредитных 

организаций Талицко-Мугреевским сельским поселением в 2018 году и 

плановом периоде 2019 и 2020 годов было не запланировано. 

Предоставление и исполнение муниципальных гарантий Талицко-

Мугреевским  сельским поселением в 2018 году и плановом периоде 2019 и   

2020 годов было не запланировано. 

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 110.1 и пункта 3 статьи 

110.2 БК РФ в состав Проекта решения о бюджете Талицко-Мугреевского 

сельского поселения № 1 входили отдельные приложения, которыми были 

утверждены «Программа муниципальных внутренних заимствований Талицко-

Мугреевского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» и «Программа муниципальных гарантий Талицко-Мугреевского 

сельского поселения в валюте Российской Федерации на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов».  

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 5 и пункта 2 статьи 187 БК 

РФ Проект решения о бюджете Талицко-Мугреевского сельского поселения № 1 

предусматривал вступление в силу с 01 января 2018 года. 

В Проекте решения о бюджете Талицко-Мугреевского сельского 

поселения № 1 (решение) было допущено 27-ь технических ошибок по тексту. 

В Проекте решения о бюджете Талицко-Мугреевского сельского 

поселения № 1 (решение) были отражены некорректные наименования                     

9-и статей. 

В Проекте решения о бюджете Талицко-Мугреевского сельского 

поселения № 1 (приложения № 1, 2 (таблица 1 и 2), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10) были 

отражены некорректные наименования 11-и таблиц. 

В нарушение требований приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.07.2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации» в Проекте 

решения о бюджете Талицко-Мугреевского сельского поселения № 1 



(приложение  № 2 (таблица 1)) были отражены 8-ь неправильных кодов доходов 

бюджета Талицко-Мугреевского сельского поселения. 

В Проекте решения о бюджете Талицко-Мугреевского сельского 

поселения № 1 (приложение  № 2 (таблица 1)) было отражено некорректное 

наименование 1-ого кода доходов бюджета Талицко-Мугреевского сельского 

поселения. 

В Проекте решения о бюджете Талицко-Мугреевского сельского 

поселения № 1 (приложение № 3) был отражен 1-н неправильный код главного 

администратора доходов бюджета Талицко-Мугреевского сельского поселения. 

В Проекте решения о бюджете Талицко-Мугреевского сельского 

поселения № 1 (приложение № 3) были отражены 6-ь неправильных кодов 

доходов бюджета Талицко-Мугреевского сельского поселения. 

В Проекте решения о бюджете Талицко-Мугреевского сельского 

поселения № 1 (приложение № 3) не был отражен 1-н код доходов бюджета 

Талицко-Мугреевского сельского поселения. 

В Проекте решения о бюджете Талицко-Мугреевского сельского 

поселения № 1 (приложение № 4) было отражено 1-о некорректное 

наименование кода классификации источников финансирования дефицита 

бюджета Талицко-Мугреевского сельского поселения. 

В Проекте решения о бюджете Талицко-Мугреевского сельского 

поселения № 1 (приложение № 4) были отражены 2-а неправильных кода 

классификации источников финансирования дефицита бюджета Талицко-

Мугреевского сельского поселения. 

В Проекте решения о бюджете Талицко-Мугреевского сельского 

поселения № 1 (приложение № 5) был отражен неправильный код главного 

администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Талицко-Мугреевского сельского поселения. 

В ходе сравнения Проекта решения о бюджете Талицко-Мугреевского 

сельского поселения № 1 (приложения № 6 и 7) с паспортами муниципальных 

программ Талицко-Мугреевского сельского поселения были установлены 

расхождения в наименовании 1-го основного мероприятия и 4-х целевых статей 

расходов бюджета Талицко-Мугреевского сельского поселения. 

В нарушение требований приказа Министерства Финансов Российской 

Федерации от 01.07.2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации» в Проекте 

решения о бюджете Талицко-Мугреевского сельского поселения № 1 

(приложения № 6 и 7) были отражены неправильные коды 6-ти целевых статей 

расходов бюджета Талицко-Мугреевского сельского поселения. 

В Проекте решения о бюджете Талицко-Мугреевского сельского 

поселения № 1 (приложения № 6 и 7) были отражены некорректные 

наименования 17-и целевых статей расходов бюджета Талицко-Мугреевского 

сельского поселения. 

В Проекте решения о бюджете Талицко-Мугреевского сельского 

поселения № 1 (приложение № 6) не был отражен вид расходов бюджета 

Талицко-Мугреевского сельского поселения. 

В Проекте решения о бюджете Талицко-Мугреевского сельского 

поселения № 1 (приложение № 7) было отражено 1-о неправильное 



наименование главного распорядителя расходов бюджета Талицко-

Мугреевского сельского поселения. 

В Проекте решения о бюджете Талицко-Мугреевского сельского 

поселения № 1 (приложение № 7) был отражен неправильный код главного 

распорядителя расходов бюджета Талицко-Мугреевского сельского поселения. 

В Проекте решения о бюджете Талицко-Мугреевского сельского 

поселения № 1 (приложение № 9) была допущена техническая ошибка по тексту. 

В Проекте решения о бюджете Талицко-Мугреевского сельского 

поселения № 1 (приложение № 9) в графе Сумма (руб.) отсутствовала разбивка 

по годам. 

В ходе сравнения Проекта решения о бюджете Талицко-Мугреевского 

сельского поселения № 1 с проектом закона Ивановской области «Об областном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (опубликованном 

на официальном сайте Департамента финансов Ивановской области 

http://df.ivanovoobl.ru/ 30.10.2017 г.)  расхождений было не установлено.  

При анализе соответствия объема бюджетных ассигнований бюджета 

Талицко-Мугреевского сельского поселения на финансовое обеспечение 

реализации муниципальных программ Талицко-Мугреевского сельского 

поселения, предусмотренных Проектом решения о бюджете Талицко-

Мугреевского сельского поселения № 1 и паспортами муниципальных программ 

Талицко-Мугреевского сельского поселения расхождений было не установлено. 

По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия  

контрольно-счетным органом Южского муниципального района составлено 

заключение, которое было направлено для ознакомления в адрес Администрации 

Талицкого сельского поселения и Совета Талицко-Мугреевского сельского 

поселения. 
 

-  экспертно-аналитическое мероприятие «Финансовая экспертиза 

проекта решения Совета Талицко-Мугреевского сельского поселения «О 

бюджете Талицко-Мугреевского сельского поселения на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов» ко второму чтению» 
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия контрольно-

счетным органом Южского муниципального района было установлено 

следующее: 

Проектом решения Совета Талицко-Мугреевского сельского поселения «О 

бюджете Талицко-Мугреевского сельского поселения на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов с приложениями (ко второму чтению) (далее по тексту 

- Проект решения о бюджете Талицко-Мугреевского сельского поселения № 2) 

были предусмотрены изменения, внесенные в проект бюджета Талицко-

Мугреевского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов после проведения контрольно-счетным органом Южского 

муниципального района экспертно-аналитического мероприятия «Финансовая 

экспертиза проекта решения Совета Талицко-Мугреевского сельского поселения 

«О бюджете Талицко-Мугреевского сельского поселения на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» к первому чтению»». 

Проектом решения о бюджете Талицко-Мугреевского сельского поселения 

№ 2 были предусмотрены изменения в части: 

http://df.ivanovoobl.ru/


- увеличения доходов бюджета Талицко-Мугреевского сельского 

поселения, получаемых в виде безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год на сумму                 

235 913,00 руб.; 

- уменьшения доходов бюджета Талицко-Мугреевского сельского 

поселения, получаемых в виде безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год на сумму                 

125 500,00 руб.; 

- увеличения расходов бюджета Талицко-Мугреевского сельского 

поселения на 2018 год на сумму 235 913,00 руб. (за счет увеличения доходов 

бюджета Талицко-Мугреевского сельского поселения, получаемых в виде 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации); 

- уменьшения расходов бюджета Талицко-Мугреевского сельского 

поселения на 2020 год на сумму 125 500,00 руб. (за счет уменьшения доходов 

бюджета Талицко-Мугреевского сельского поселения, получаемых в виде 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации); 

- утверждения общего объема условно утверждаемых расходов бюджета 

Талицко-Мугреевского сельского поселения на 2020 год; 

- уточнения размера резервного фонда администрации Талицко-

Мугреевского сельского поселения; 

- утверждения объема бюджетных ассигнований дорожного фонда  

Талицко-Мугреевского сельского поселения; 

- уточнения наименования Решения; 

- устранения технических ошибок по тексту решения Совета Талицко-

Мугреевского сельского поселения «О бюджете Талицко-Мугреевского 

сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

- уточнения наименования статей решения Совета Талицко-Мугреевского 

сельского поселения «О бюджете Талицко-Мугреевского сельского поселения на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

- уточнения наименования таблиц в приложениях к решению Совета 

Талицко-Мугреевского сельского поселения «О бюджете Талицко-Мугреевского 

сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

- уточнения кодов доходов бюджета Талицко-Мугреевского сельского 

поселения; 

- уточнения наименования кода доходов бюджета Талицко-Мугреевского 

сельского поселения; 

- уточнения кода главного администратора доходов бюджета Талицко-

Мугреевского сельского поселения; 

- отражения кодов доходов бюджета Талицко-Мугреевского сельского 

поселения; 

- уточнения наименования кода классификации источников 

финансирования дефицита бюджета Талицко-Мугреевского сельского 

поселения; 

- уточнения кодов классификации источников финансирования дефицита 

бюджета Талицко-Мугреевского сельского поселения; 



- уточнения кода главного администратора источников финансирования 

дефицита бюджета Талицко-Мугреевского сельского поселения; 

- уточнения целевых статей расходов бюджета Талицко-Мугреевского 

сельского поселения; 

- уточнения наименований целевых статей расходов бюджета Талицко-

Мугреевского сельского поселения; 

- отражения  наименования вида расходов бюджета Талицко-Мугреевского 

сельского поселения; 

- уточнения наименования главного распорядителя расходов бюджета 

Талицко-Мугреевского сельского поселения; 

- уточнения кода главного распорядителя расходов бюджета Талицко-

Мугреевского сельского поселения. 

В соответствии с требованиями статьи 33 БК РФ Проектом решения                        

о бюджете Талицко-Мугреевского сельского поселения № 2 принцип 

сбалансированности бюджета Талицко-Мугреевского сельского поселения был 

соблюден.  

Общий объем доходов бюджета Талицко-Мугреевского сельского 

поселения на 2018 год был запланирован в сумме 16 404 473,00 руб., на 2019 год 

- 15 417 300,00 руб. и на 2020 год - 15 177 100,00 руб. 

Общий объем расходов бюджета Талицко-Мугреевского сельского 

поселения на 2018 год был запланирован в сумме 16 404 473,00 руб., на 2019 год 

- 15 417 300,00 руб. и на 2020 год - 15 177 100,00 руб. 

Дефицит бюджета Талицко-Мугреевского сельского поселения на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов был запланирован в сумме 0,00 руб. 

Общий объем условно утверждаемых расходов бюджета Талицко-

Мугреевского сельского поселения на 2020 год был установлен в размере 2,5 % 

от общего объема расходов бюджета Талицко-Мугреевского сельского 

поселения (без учета расходов бюджета Талицко-Мугреевского сельского 

поселения, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 

назначение), что соответствует требованиям пункта 3 статьи 184.1 БК РФ. 

Размер резервного фонда администрации Талицко-Мугреевского сельского 

поселения, предусмотренный Проектом решения о бюджете Талицко-

Мугреевского сельского поселения № 2 на 2018 год составил 1,3 % от общего 

объема  расходов бюджета Талицко-Мугреевского сельского поселения, на 2019 

год - 1,6 % от общего объема расходов бюджета Талицко-Мугреевского 

сельского поселения и на 2020 год - 1,6 % от общего объема расходов бюджета 

Талицко-Мугреевского сельского поселения (с учетом увеличения и уменьшения 

расходов бюджета Талицко-Мугреевского сельского поселения), что 

соответствует требованиям пункта 3 статьи 81 БК РФ. 

На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия все 

муниципальные программы Талицко-Мугреевского сельского поселения, 

финансирование которых предусмотрено Проектом решения о бюджете 

Талицко-Мугреевского сельского поселения № 2 утверждены постановлениями 

администрации Талицкого сельского поселения, что соответствует требованиям 

пункта 2 статьи 179 БК РФ.  



Расхождения в наименованиях основного мероприятия, целевых статей 

расходов бюджета Талицко-Мугреевского сельского поселения, 

предусмотренные Проектом решения о бюджете Талицко-Мугреевского 

сельского поселения № 2 и наименованиях основного мероприятия, целевых 

статей расходов бюджета Талицко-Мугреевского сельского поселения, 

предусмотренные паспортами муниципальных программ Талицко-Мугреевского 

сельского поселения не уточнены (приложения № 6 и 7).  

При анализе соответствия объема бюджетных ассигнований бюджета 

Талицко-Мугреевского сельского поселения на финансовое обеспечение 

реализации муниципальных программ Талицко-Мугреевского сельского 

поселения, предусмотренных Проектом решения о бюджете Талицко-

Мугреевского сельского поселения № 2 и паспортами муниципальных программ 

Талицко-Мугреевского сельского поселения установлены отклонения по таким 

муниципальным программам Талицко-Мугреевского сельского поселения, как: 

«Развитие культуры и спорта в Талицко-Мугреевском сельском поселении. 

Развитие молодежной политики в Талицко-Мугреевском сельском поселении» 

на 2018 год в сумме 235 913,00 руб. (в большую сторону) и «Комплексное 

развитие Талицко-Мугреевского сельского поселения» на 2020 год в сумме 

504 105,00 руб. (в меньшую сторону). 

Согласно требованиям пункта 2 статьи 179 БК РФ муниципальные 

программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не 

позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

Таким образом, составление Проекта решения о бюджете Талицко-

Мугреевского сельского поселения № 2 произведено в соответствии с  

требованиями пункта 2 статьи 179 БК РФ. 

По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

контрольно-счетным органом Южского муниципального района составлено 

заключение, которое было направлено для ознакомления в адрес Администрации 

Талицкого сельского поселения и Совета Талицко-Мугреевского сельского 

поселения. 
 

Иная деятельность контрольно-счетного органа                                              

Южского муниципального района 
 

С целью организации своей деятельности в отчетном периоде контрольно-

счетным органом Южского муниципального района было разработано                 

7 проектов решений Совета Южского муниципального района. 

По результатам рассмотрения данных проектов решений  Советом Южского 

муниципального района были приняты: 

- решение Совета Южского муниципального района от 17.01.2017 г. № 5 

«Об утверждении бюджетной сметы контрольно-счетного органа Южского 

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

- решение Совета Южского муниципального района от 17.01.2017 г. № 6 

«Об утверждении штатного расписания контрольно-счетного органа Южского 

муниципального района на 2017 год»;  

- решение Совета Южского муниципального района от 27.01.2017 г. № 17 

«О внесении изменений в Положение о контрольно-счетном органе Южского 

муниципального района, утвержденное решением Совета Южского 



муниципального района от 18.03.2011 г. № 16»; 

- решение Совета Южского муниципального района от 27.01.2017 г. № 18 

«О внесении изменений в решение Совета Южского муниципального района от 

17.01.2017 № 6 «Об утверждении штатного расписания контрольно-счетного 

органа Южского муниципального района на 2017 год»»;  

- решение Совета Южского муниципального района от 05.04.2017 г. № 39 

«Об утверждении отчета о работе контрольно-счетного органа Южского 

муниципального района за 2016 год»; 

- решение Совета Южского муниципального района от 26.04.2017 г. № 47 

«Об изменении показателей бюджетной сметы контрольно-счетного органа 

Южского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и         

2019 годов»; 

- решение Совета Южского муниципального района от 26.05.2017 г. № 58 

«Об изменении показателей бюджетной сметы контрольно-счетного органа 

Южского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и     

2019 годов». 
 

С целью взаимодействия с органами местного самоуправления Южского 

муниципального района и органами государственной власти Ивановской области 

в отчетном периоде председатель контрольно-счетного органа Южского 

муниципального района принял участие: 

- в заседании Совета КСО Ивановской области (февраль, апрель, декабрь)                  

(г. Иваново); 

- в заседании круглого стола по актуальным проблемам внешнего 

финансового муниципального контроля (август) (г. Вичуга); 

- в заседании Президиума Совета КСО Ивановской области (декабрь)            

(г. Иваново); 

- в публичных слушаниях по проектам решений Совета Южского 

муниципального района, Совета Южского городского поселения и Совета 

Талицкого сельского поселения (Совета Талицко-Мугреевского сельского 

поселения) (в течение всего отчетного периода); 

- в заседаниях Совета Южского муниципального района, Совета Южского 

городского поселения,  Совета Талицкого сельского поселения (Совета Талицко-

Мугреевского сельского поселения) и их постоянных комиссий при 

рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции контрольно-счетного 

органа Южского муниципального района и (или) выносимых им на 

рассмотрении Совета Южского муниципального района, Совета Южского 

городского поселения,  Совета Талицкого сельского поселения (Совета Талицко-

Мугреевского сельского поселения)  (в течение всего отчетного периода). 

 

 

 

 

Председатель контрольно-счетного органа 

Южского муниципального района                                                   Е.В. Тепляков 


