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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №14
по результатам проведения экспертно-аналитического 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»»»

г. Южа от «13» июля 2017 года
Экспертно-аналитическое мероприятие «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»»» (далее по тексту - экспертно-аналитическое 
мероприятие) проведено контрольно-счетным органом Южского 
муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Соглашением о передаче контрольно-счетному органу Южского 
муниципального района полномочий контрольно-счетного органа Южского 
городского поселения по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля, утвержденным решением Совета Южского 
муниципального района от 05.02.2016 г. № 13, на основании плана работы 
контрольно-счетного органа Южского муниципального района на 2017 год, 
утвержденного председателем контрольно-счетного органа Южского 
муниципального района 25.12.2016 г. и приказа председателя контрольно
счетного органа Южского муниципального района от 10.07.2017 г. № 15 
«О проведении экспертно-аналитического 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»»»».

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: проект 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»» (далее по тексту -  проект решения).

Цель экспертно-аналитического мероприятия: оценка соответствия 
вносимых изменений и дополнений действующему законодательству
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Российской Федерации, оценка реалистичности и обоснованности вносимых 
изменений и дополнений, оценка целесообразности внесения изменений и 
дополнений.

Объекты экспертно-аналитического мероприятия:
- Финансовый отдел администрации Южского муниципального района, 

как орган, уполномоченный на составление проекта решения;
- Администрация Южского муниципального района, как орган, 

уполномоченный на внесение проекта решения для утверждения в Совет 
Южского городского поселения;

- Совет Южского городского поселения, как орган, уполномоченный на 
утверждение проекта решения.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия:
с 10.07.2017r.no 13.07.2017 г.

Руководитель экспертно-аналитического мероприятия: председатель 
контрольно-счетного органа Южского муниципального района Тепляков Е.В.

Исполнитель экспертно-аналитического мероприятия: инспектор 
контрольно-счетного органа Южского муниципального района 
Коноваленко Н.Е.

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия контрольно
счетным органом Южского муниципального района установлено следующее:

Проектом решения предлагается внести изменения в показатели 
основных характеристик бюджета Южского городского поселения (далее по 
тексту - бюджет) на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов, 
установленные решением Совета Южского городского поселения от 17.11.2016 
г. № 78 «О бюджете Южского городского поселения на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» (далее по тексту - Решение), а также иные изменения 
в приложения к Решению.

Предусмотренные проектом решения изменения показателей основных 
характеристик бюджета на 2017 год представлены в следующей таблице:

руб.
Наименование

основных
характеристик

бюджета

Утвержденные
показатели
основных

характеристик
бюджета

Показатели основных 
характеристик 

бюджета с 
изменениями, 

предусмотренными 
проектом решения

Отклонения

Сумма 
(гр. 3 -  гр. 2)

%
(гр. 4 /гр.2 * 100)

Доходы бюджета 76 605 601,23 76 605 601,23 0,00 0,000
Расходы бюджета 77 389 562,84 80 433 712,54 + 3 044 149,70 3,934
Дефицит (профицит) бюджета (-/+) (-) 783 961,61 (-)З  828 111,31 + 3 044 149,70 388,303

Анализ данных, представленных в таблице, показал, что проектом 
решения предлагается утвердить:

- увеличение расходов бюджета на сумму 3 044 149,70 руб.;
- увеличение дефицита бюджета на сумму 3 044 149,70 руб.
Увеличение дефицита бюджета сложилось в результате снижения 

остатков средств на счетах по учету средств бюджета.
Согласно пункту 3 статьи 92.1. БК РФ дефицит местного бюджета не 

должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема



доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений.

Для муниципального образования, в отношении которого 
осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 настоящего 
Кодекса, дефицит бюджета не должен превышать 5 процентов утвержденного 
общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений;

В случае утверждения муниципальным правовым актом 
представительного органа муниципального образования о бюджете в составе 
источников финансирования дефицита местного бюджета поступлений от 
продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности 
муниципального образования, и (или) снижения остатков средств на счетах по 
учету средств местного бюджета дефицит местного бюджета может превысить 
ограничения, установленные настоящим пунктом, в пределах суммы указанных 
поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета.

Утверждаемый дефицит бюджета составляет 9,914 % от утвержденного 
общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений и не превышает ограничения, 
установленные в отношении предельного уровня дефицита местного бюджета 
пунктом 3 статьи 92.1. БК РФ.

Предусмотренные проектом решения изменения показателей основных 
характеристик бюджета на 2018 год представлены в следующей таблице; 
________________________________ ________________ ____________________

Наименование
основных

характеристик
бюджета

Утвержденные 
показатели основных 

характеристик 
бюджета

Показатели основных 
характеристик 

бюджета с 
изменениями, 

предусмотренными 
проектом решения

Отклонения

Сумма 
(гр. 3 -  гр. 2)

%
(гр. 4 /гр.2 * 

100)

Доходы бюджета 60 500 066,00 60 500 066,00 0,00 0,000
Расходы бюджета 60 500 066,00 59 256 948,79 - 1 243 117,21 2,055
Дефицит (профицит) бюджета (-/+) 0,00 (+) 1 243 117,21 + 1 243 117,21 0,000

Анализ данных, представленных в таблице, показал, что проектом 
решения предлагается утвердить:

- уменьшение расходов бюджета на сумму 1 243 117,21 руб.;
- профицит бюджета в сумме 1 243 117,21 руб.
Предусмотренные проектом решения изменения показателей основных

характеристик бюджета на 2019 год представлены в следующей таблице: 
_____________________________________________________________________________ руб. ________

Наименование
основных

характеристик
бюджета

Утвержденные 
показатели основных 

характеристик 
бюджета

Показатели основных 
характеристик 

бюджета с 
изменениями, 

предусмотренными 
проектом решения

Отклонения

Сумма 
(гр. 3 -  гр. 2)

%
(гр. 4 /гр.2 * 

100)

Доходы бюджета 66 175 186,00 66 175 186,00 0,00 0,000
Расходы бюджета 66 175 186,00 64 932 068,79 - 1 243 117,21 1,879
Дефицит (профицит) бюджета (-/+) 0,00 (+) 1 243 117,21 + 1 243 117,21 0,000



Анализ данных, представленных в таблице, показал, что проектом 
решения предлагается утвердить:

- уменьшение расходов бюджета на сумму 1 243 117,21 руб.;
- профицит бюджета в сумме 1 243 117,21 руб.
Изменение показателей доходов бюджета на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов проектом решения не предусмотрено.
Предусмотренные проектом решения изменения показателей расходов 

бюджета по муниципальным программам Южского городского поселения на 
2017 год представлены в следующей таблице:

руб.
Наименование муниципальной программы , подпрограммы, 

основного мероприятия
Утверж денные

показатели
расходов
бю дж ета

П оказатели 
расходов бю дж ета 

с изменениями, 
предусмотренны м 

и проектом 
реш ения

Отклонение

Сумма 

(гр. 3 -  гр. 2)

%
(гр, 4/гр. 

2*100)

Муниципальная программа Южского городского 
поселения "Развитие культуры в Южском городском 
поселении"

17 963 723,06 18 502 879,21 + 539 156,15 3,001

Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных 
объединений, обеспечение прав и возможностей 
отдельных категорий граждан"

100 000,00 100 000,00 0,00 0,000

О сновное мероприятие "Ф инансовая поддерж ка социально
ориентированных некоммерческих организаций"

100 000,00 100 000,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Поддержка интеллектуального, 
творческого, духовно-нравственного и физического 
развития населения"

17 832 043,06 18 371 199,21 + 539 156,15 3,024

О сновное мероприятие "О рганизация и проведение 
мероприятий с детьми и м олодеж ью , развитие физической 
культуры и спорта, обеспечение населения услугами 
учреждений культуры"

17 832 043,06 18 371 199,21 + 539 156,15 3,024

Подпрограмма "Выставочная деятельность" 31 680,00 31 680,00 0,00 0,000

О сновное мероприятие "Содействие в развитии вы ставочной 
деятельности"

31 680,00 31 680,00 0,00 0,000

Муниципальная программа Южского городского 
поселения "Развитие инфраструктуры и улучшение 
жилищных условий граждан"

50 561 567,20 53 444 801,62 + 2 883 234,42 5,702

Подпрограмма "Улучшение коммунального 
обслуживания и жилищных условий граждан Южского 
городского поселения"

1 406 080,15 2 276 080,15 + 870 000,000 61,874

О сновное мероприятие "О рганизация строительства и 
содержания муниципального ж илищ ного фонда, обеспечение 
населения услугами водоснабж ения"

1 406 080,15 2 276 080,15 + 870 000,00 61,874

Подпрограмма "Благоустройство и озеленение Южского 
городского поселения"

14 911 272,90 15 384 507,32 + 473 234,42 3,174

О сновное мероприятие "Создание комфортны х условий для 
проживания населения Ю ж ского городского поселения"

14 911 272,90 15 384 507,32 + 473 234,42 3,174

Подпрограмма "Дорожная деятельность и транспортное 
обслуживание населения Южского городского поселения"

20 945 267,55 22 465 267,55 + 1 520 000,00 7,257

О сновное мероприятие "Капитальны й ремонт, ремонт и 
содерж ание автомобильны х дорог Ю ж ского городского 
поселения"

20 945 267,55 22 465 267,55 + 1 520 000,00 7,257

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 
движения в Южском городском поселении"

284 685,00 304 685,00 + 20 000,00 7,025

О сновное мероприятие "О беспечение безопасности граждан" 284 685,00 304 685,00 + 20 000,00 7,025

Подпрограмма "Предоставление субсидии на возмещение 
части затрат, связанных с организацией транспортного 
обслуживания населения автомобильным транспортом 
общего пользования на муниципальных маршрутах на 
территории Южского городского поселения Южского 
муниципального района"

1 900 000,00 1 900 000,00 0,00 0,000

О сновное мероприятие "П оддерж ка на доступном  уровне 
объема пассажирских перевозок на автобусны х марш рутах на 
территории Ю жского городского поселения"

1 900 000,00 1 900 000,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Предоставление субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям,

2 400 000,00 2 400 000,00 0,00 0,000



оказывающим услуги по помывке населения в общих 
отделениях бани на территории Южского городского 
поселения Южского муниципального района"
О сновное мероприятие "В озмещ ение части затрат в связи с 
оказанием услуг по помывке населения в общ их отделениях 
бани"

2 400 000,00 2 400 000,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
Южского городского поселения"

174 000,00 174 000,00 0,00 0,000

О сновное мероприятие "У правление и распоряж ение 
муниципальным имущ еством"

99 000,00 99 000,00 0,00 0,000

О сновное мероприятие "У правление и распоряж ение 
земельными ресурсами"

25 000,00 25 00(3,00 0,00 0,000

О сновное мероприятие "Внесение изменений в докум енты  
территориального планирования и градостроительного 
зонирования Ю жского городского поселения"

50 000,00 50 000,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Повышение доступности и качества 
предоставления муниципальных услуг населению города 
Южа в области жилищно-коммунальных услуг и 
дорожной деятельности муниципальным казенным 
учреждением "Управление городского хозяйства""

2 365 763,73 2 365 763,73 0,00 0,000

О сновное м ероприятие "О рганизация предоставления 
муниципальных услуг на базе м униципального казенного 
учреж дения "Управление городского хозяйства""

2 365 763,73 2 365 763,73 0,00 0,000

Подпрограмма "Формирование современной городской 
среды на территории Южского городского поселения"

6 174 497,87 6 174 497,87 0,00 0,000

О сновное мероприятие "Ф орм ирование современной 
городской среды"

6 174 497,87 6 174 497,87 0,00 0,000

Муниципальная программа Южского городского 
поселения "Безопасный город"

601 512,71 404 512,71 - 197 000,00 32,751

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории Южского городского 
поселения"

8 000,00 8 000,00 0,00 0,000

О сновное мероприятие "О беспечение безопасности 
населения Ю жского городского поселения"

8 000,00 8 000,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Пожарная безопасность, развитие 
системы гражданской обороны, защита населения и 
территории Южского городского поселения от 
чрезвычайных ситуаций"

593 512,71 396 512,71 - 197 000,00 33,192

О сновное мероприятие "О беспечение защ иты населения и 
территории Ю жского городского поселения"

593 512,71 396 512,71 - 197 000,00 33,192

Муниципальная программа Южского городского 
поселения "Поддержка граждан (семей) в приобретении 
жилья в Южском городском поселении"

0,00 0,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в 
Южском городском поселении"

0,00 0,00 0,00 0,000

О сновное мероприятие "О беспечение ж ильем молодых 
семей"

0,00 0,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Поддержка граждан в сфере ипотечного 
жилищного кредитования в Южском городском 
поселении"

0,00 0,00 0,00 0,000

О сновное мероприятие "Государственная поддерж ка граждан 
в сфере ипотечного ж илищ ного кредитования"

0,00 0,00 0,00 0,000

Муниципальная программа Южского городского 
поселения "Экономическое развитие моногорода Южа"

1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства"

1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 0,000

О сновное мероприятие "П оддерж ка малого и среднего 
предпринимательства"

1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 0,000

Анализ данных, представленных в таблице, показал, что проектом 
решения предлагается утвердить:

- уменьшение расходов бюджета по муниципальной программе Южского 
городского поселения «Безопасный город» на сумму 197 000,00 руб.;

- увеличение расходов бюджета по таким муниципальным программ 
Южского городского поселения, как: «Развитие культуры в Южском городском 
поселении» на сумму 539 156,15 руб. и «Развитие инфраструктуры и улучшение



жилищных условий граждан» на сумму 2 883 234,42 руб.
Расходы бюджета по муниципальной программе «Безопасный город» 

уменьшены за счет уменьшения расходов бюджета по подпрограмме «Пожарная 
безопасность, развитие системы гражданской обороны, защита населения и 
территории Южского городского поселения от чрезвычайных ситуаций» на 
сумму 197 000,00 руб.

Расходы бюджета по подпрограмме «Пожарная безопасность, развитие 
системы гражданской обороны, защита, населения и территории Южского 
городского поселения от чрезвычайных ситуаций» уменьшены за счет 
уменьшения расходов бюджета по основному мероприятию «Обеспечение 
защиты населения и территории Южского городского поселения» на сумму 
197 000,00 руб.

Уменьшение расходов бюджета по основному мероприятию 
«Обеспечение защиты населения и территории Южского городского 
поселения» сложилось в результате:

уменьшения расходов бюджета у Администрации Южского 
муниципального района на резервный фонд Администрации Южского 
муниципального района на сумму 300 000,00 руб. (иные бюджетные 
ассигнования);

увеличения расходов бюджета у Администрации Южского 
муниципального района на установку информационных табличек для указания 
направления на пожарные водоемы Южского городского поселения на сумму 
35 000,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) и на обустройство подъезда для 
специализированной техники к месту забора воды у пруда, расположенного 
рядом с домом № 49 по улице Центральная д. Нефедово Южского района на 
сумму 68 000,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд).

Расходы бюджета по муниципальной программе «Развитие культуры в 
Южском городском поселении» увеличены за счет увеличения расходов 
бюджета по подпрограмме «Поддержка интеллектуального, творческого, 
духовно-нравственного и физического развития населения» на сумму 
539 156,15 руб.

Расходы бюджета по подпрограмме «Поддержка интеллектуального, 
творческого, духовно-нравственного и физического развития населения» 
увеличены за счет увеличения расходов бюджета по основному мероприятию 
«Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, развитие 
физической культуры и спорта, обеспечение населения услугами учреждений 
культуры» на сумму 539 156,15 руб.

Увеличение расходов бюджета по основному мероприятию «Организация 
и проведение мероприятий с детьми и молодежью, развитие физической 
культуры и спорта, обеспечение населения услугами учреждений культуры» 
сложилось в результате увеличения расходов бюджета у Администрации 
Южского муниципального района на обеспечение деятельности учреждений 
культуры Южского городского поселения Южского муниципального района в 
части софинансирования расходов, связанных с поэтапным доведением средней 
заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры



Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области за счет 
средств бюджета поселения на сумму 539 156,15 руб. (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).

Расходы бюджета по муниципальной программе «Развитие 
инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан» увеличены за счет 
увеличения расходов бюджета по таким подпрограммам, как: «Улучшение 
коммунального обслуживания и жилищных условий граждан Южского 
городского поселения» на сумму 870 000,00 руб., «Благоустройство и 
озеленение Южского городского поселения» на сумму 473 234,42 руб., 
«Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения Южского 
городского поселения» на сумму 1 520 000,00 руб. и «Повышение безопасности 
дорожного движения в Южском городском поселении» на сумму 20 000,00 руб.

Расходы бюджета по подпрограмме «Улучшение коммунального 
обслуживания и жилищных условий граждан Южского городского поселения» 
увеличены за счет увеличения расходов бюджета по основному мероприятию 
«Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
обеспечение населения услугами водоснабжения» на сумму 870 000,00 руб.

Увеличение расходов бюджета по основному мероприятию «Организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, обеспечение 
населения услугами водоснабжения» сложилось в результате увеличения 
расходов бюджета у Администрации Южского муниципального района на 
приобретение труб для систем водоснабжения на сумму 70 000,00 руб. (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд), на приобретение труб для систем теплоснабжения на сумму 
300 000,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) и на техническое перевооружение 
котельной № 3 г. Южа на сумму 500 000,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд).

Расходы бюджета по подпрограмме «Благоустройство и озеленение 
Южского городского поселения» увеличены за счет увеличения расходов 
бюджета по основному мероприятию «Создание комфортных условий для 
проживания населения Южского городского поселения» на сумму 
473 234,42 руб.

Увеличение расходов бюджета по основному мероприятию «Создание 
комфортных условий для проживания населения Южского городского 
поселения» сложилось в результате увеличения расходов бюджета у 
Администрации Южского муниципального района на замену участка 
газопровода к памятнику "Воинам, павшим в годы ВОВ" ("Вечный огонь") на 
пл. Юбилейная в г. Южа на сумму 33 234,42 руб. (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) и на 
благоустройство территории "Аллея Славы", расположенной по адресу: г. Южа, 
ул. Лермонтова, около детской библиотеки на сумму 440 000,00 руб. (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд).

Расходы бюджета по подпрограмме «Дорожная деятельность и



транспортное обслуживание населения Южского городского поселения» 
увеличены за счет увеличения расходов бюджета по основному мероприятию 
«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Южского 
городского поселения» на сумму 1 520 000,00 руб.

Увеличение расходов бюджета по основному мероприятию «Капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Южского городского 
поселения» сложилось в результате увеличения расходов бюджета у 
Администрации Южского муниципального района на обеспечение дорожной 
деятельности на сумму 1 034 000,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд), на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования, ремонт тротуаров, 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на сумму 
200 000,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд), на ремонт пешеходного тротуара 
(четная сторона мостового перехода через оз. Вазаль), расположенного между 
окончанием ул. Советская и началом ул. Черняховского г. Южа на сумму 
16 000,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для . обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) и на ремонт тротуара пр. Глушицкий 
от дома № 7 до пересечения с ул. Речная на сумму 270 000,00 руб. (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд).

Расходы бюджета по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного 
движения в Южском городском поселении» увеличены за счет увеличения 
расходов бюджета по основному мероприятию «Обеспечение безопасности 
граждан» на сумму 20 000,00 руб.

Увеличение расходов бюджета по основному мероприятию «Обеспечение 
безопасности граждан» сложилось в результате увеличения расходов бюджета у 
Администрации Южского муниципального района на обеспечение улучшения 
организации дорожного движения на сумму 20 000,00 руб. (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд).

Также проектом решения предлагается утвердить изменения показателей 
расходов бюджета по муниципальным программам Южского городского 
поселения на 2017 год, касающиеся:

1. Внутреннего перераспределения расходов бюджета у главного 
распорядителя средств бюджета:

1.1. «Администрации Южского муниципального района».
1.1.1. По основному мероприятию «Организация предоставления 

муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения 
"Управление городского хозяйства» подпрограммы «Повышение доступности и 
качества предоставления муниципальных услуг населению города Южа в 
области жилищно-коммунальных услуг и дорожной деятельности 
муниципальным казенным учреждением "Управление городского хозяйства» 
муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и улучшение 
жилищных условий граждан». Перераспределение расходов бюджета 
произведено в результате:



уменьшения расходов бюджета на обеспечение деятельности
муниципального казенного учреждения "Управление городского хозяйства" на 
сумму 300,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд);

увеличения расходов бюджета на обеспечение деятельности
муниципального казенного учреждения "Управление городского хозяйства" на 
сумму 300,00 руб. (иные бюджетные ассигнования).

Предусмотренные проектом решения изменения показателей расходов 
бюджета по муниципальным программам Южского городского поселения на 
2018 год представлены в следующей таблице:

руб-
Н аименование м униципальной программы, 

подпрограммы, основного м ероприятия
Утверж денные 

показатели 
расходов бю дж ета

Показатели 
расходов бю дж ета с 

изменениями, 
предусмотренны ми 
проектом реш ения

Отклонение

Сумма 
(гр. 3 -  гр. 2)

%
(гр. 4/гр. 

2*100)

Муниципальная программа Южского городского 
поселения "Развитие культуры в Южском городском 
поселении"

14 876 358,00 14 876 358,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Поддержка деятельности 
общественных объединений, обеспечение прав и 
возможностей отдельных категорий граждан"

100 000,00 100 000,00 0,00 0,000

О сновное м ероприятие "О рганизация мероприятий в 
интересах лиц с ограниченны м и возмож ностями 
здоровья, обеспечение ж ильем  детей-сирот"

0,00 0,00 0,00 0,000

О сновное мероприятие "Ф инансовая поддерж ка 
социально-ориентированны х некоммерческих 
организаций"

100 000,00 100 000,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Поддержка интеллектуального, 
творческого, духовно-нравственного и физического 
развития населения"

14 740 358,00 14 740 358,00 0,00 0,000

О сновное мероприятие "О рганизация и проведение 
мероприятий с детьм и и м олодеж ью , развитие 
физической культуры и спорта, обеспечение населения 
услугами учреждений культуры"

14 740 358,00 14 740 358,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Выставочная деятельность" 36 000,00 36 000,00 0,00 0,000
О сновное м ероприятие "С одействие в развитии 
выставочной деятельности"

36 000,00 36 000,00 0,00 0,000

Муниципальная программа Южского городского 
поселения "Развитие инфраструктуры и улучшение 
жилищных условий граждан"

39 954 108,30 38 728 008,54 - 1 226 099,76 3,069

Подпрограмма "Улучшение коммунального 
обслуживания и жилищных условий граждан 
Южского городского поселения"

2 912 674,30 2 912 674,30 0,00 0,000

О сновное мероприятие "О рганизация строительства и 
содержания муниципального ж илищ ного фонда, 
обеспечение населения услугами водоснабж ения"

2 912 674,30 2 912 674,30 0,00 0,000

Подпрограмма "Благоустройство и озеленение 
Южского городского поселения"

И 968 741,94 11 697 642,18 - 271 099,76 2,265

О сновное мероприятие "Создание ком фортны х условий 
для проживания населения Ю ж ского городского 
поселения"

11 968 741,94 11 697 642,18 - 271 099,76 2,265

Подпрограмма "Дорожная деятельность и 
транспортное обслуживание населения Южского 
городского поселения"

17 433 581,94 16 478 581,94 - 955 000,00 5,478

О сновное мероприятие "К апитальны й ремонт, ремонт и 
содерж ание автомобильны х д о р о г  Ю ж ского городского 
поселения"

17 433 581,94 16 478 581,94 - 955 000,00 5,478

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 
движения в Южском городском поселении"

389 044,00 389 044,00 0,00 0,000

О сновное мероприятие "О беспечение безопасности 
граждан"

389 044,00 389 044,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Предоставление субсидии на 
возмещение части затрат, связанных с организацией 
транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом общего пользования на 
муниципальных маршрутах на территории Южского

1 900 000,00 1 900 000,00 0,00 0,000



городского поселения Южского муниципального 
района"
О сновное мероприятие "П оддерж ка на доступном  уровне 
объем а пассажирских перевозок на автобусных 
марш рутах на территории Ю ж ского городского 
поселения"

1 900 000,00 1 900 000,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Предоставление субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим услуги по 
помывке населения в общих отделениях бани на 
территории Южского городского поселения Южского 
муниципального района"

2 400 000,00 2 400 000,00 0,00 0,000

О сновное мероприятие "В озмещ ение части затрат в связи 
с оказанием услуг по помывке населения в общ их 
отделениях бани"

2 400 000,00 2 400 000,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Южского городского поселения"

197 600,00 197 600,00 0,00 0,000

О сновное мероприятие "У правление и распоряж ение 
муниципальным имущ еством"

115 000,00 115 000,00 0,00 0,000

О сновное мероприятие "У правление и распоряж ение 
земельными ресурсами"

27 600,00 27 600,00 0,00 0,000

О сновное мероприятие "В несение изменений в 
документы  территориального планирования и 
градостроительного зонирования Ю ж ского городского 
поселения"

55 000,00 55 000,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Повышение доступности и качества 
предоставления муниципальных услуг населению 
города Южа в области жилищно-коммунальных 
услуг и дорожной деятельности муниципальным 
казенным учреждением "Управление городского 
хозяйства""

2 752 466,12 2 752 466,12 0,00 0,000

О сновное мероприятие "О рганизация предоставления 
муниципальных услуг на базе м униципального казенного 
учреж дения "Управление городского хозяйства""

2 752 466,12 2 752 466,12 0,00 0,000

Муниципальная программа Южского городского 
поселения "Безопасный город"

626 560,00 575 060,00 -51 500,00 8,219

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории Южского 
городского поселения"

96 000,00 96 000,00 0,00 0,000

О сновное мероприятие "О беспечение безопасности 
населения Ю жского городского поселения"

96 000,00 96 000,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Пожарная безопасность, развитие 
системы гражданской обороны, защита населения и 
территории Южского городского поселения от 
чрезвычайных ситуаций"

530 560,00 479 060,00 -51 500,00 9,707

О сновное мероприятие "О беспечение защ иты  населения 
и территории Ю жского городского поселения"

530 560,00 479 060,00 - 51 500,00 9,707

Муниципальная программа Южского городского 
поселения "Поддержка граждан (семей) в 
приобретении жилья в Южском городском 
поселении"

963 581,00 963 581,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей 
в Южском городском поселении”

668 482,00 668 482,00 0,00 0,000

О сновное мероприятие "О беспечение ж ильем  молодых 
семей"

668 482,00 668 482,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Поддержка граждан в сфере 
ипотечного жилищного кредитования в Южском 
городском поселении"

295 099,00 295 099,00 0,00 0,000

О сновное мероприятие "Государственная поддерж ка 
граждан в сфере ипотечного ж илищ ного кредитования"

295 099,00 295 099,00 0,00 0,000

Анализ данных, представленных в таблице, показал, что проектом 
решения предлагается утвердить уменьшение расходов бюджета по таким 
муниципальным программам Южского городского поселения, как: «Развитие 
инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан» на сумму 
1 226 099,76 руб. и «Безопасный город» на сумму 51 500,00 руб.

Расходы бюджета по муниципальной программе «Развитие



инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан» уменьшены за счет 
уменьшения расходов бюджета по таким подпрограммам, как:
«Благоустройство и озеленение Южского городского поселения» на сумму 
271 099,76 руб. и «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание 
населения Южского городского поселения» на сумму 955 000,00 руб.

Расходы бюджета по подпрограмме «Благоустройство и озеленение 
Южского городского поселения» уменьшены за счет уменьшения расходов 
бюджета по основному мероприятию «Создание комфортных условий для 
проживания населения Южского городского поселения» на сумму
271099,76 руб.

Уменьшение расходов бюджета по основному мероприятию «Создание 
комфортных условий для проживания населения Южского городского 
поселения» сложилось в результате уменьшения расходов бюджета у 
Администрации Южского муниципального района на мероприятия по 
содержанию территории Южского городского поселения, а также 
проектированию, созданию, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию объектов благоустройства на сумму 271 099,76 руб. (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд).

Расходы бюджета по подпрограмме «Дорожная деятельность и 
транспортное обслуживание населения Южского городского поселения» 
уменьшены за счет уменьшения расходов бюджета по основному мероприятию 
«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Южского 
городского поселения» на сумму 955 000,00 руб.

Уменьшение расходов бюджета по основному мероприятию 
«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Южского 
городского поселения» сложилось в результате уменьшения расходов бюджета у 
Администрации Южского муниципального района на обеспечение дорожной 
деятельности на сумму 955 000,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд).

Расходы бюджета по муниципальной программе «Безопасный город» 
уменьшены за счет уменьшения расходов бюджета по подпрограмме «Пожарная 
безопасность, развитие системы гражданской обороны, защита населения и 
территории Южского городского поселения от чрезвычайных ситуаций» на 
сумму 51 500,00 руб.

Расходы бюджета по подпрограмме «Пожарная безопасность, развитие 
системы гражданской обороны, защита населения и территории Южского 
городского поселения от чрезвычайных ситуаций» уменьшены за счет 
уменьшения расходов бюджета по основному мероприятию «Обеспечение 
защиты населения и территории Южского городского поселения» на сумму 
51 500,00 руб.

Уменьшение расходов бюджета по основному мероприятию 
«Обеспечение защиты населения и территории Южского городского 
поселения» сложилось в результате уменьшения расходов бюджета у 
Администрации Южского муниципального района на мероприятия, 
направленные на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов Южского городского поселения на сумму



51 500,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд).

Предусмотренные проектом решения изменения показателей расходов 
бюджета по муниципальным программам Южского городского поселения на 
2019 год представлены в следующей таблице:

шО.
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2*100)

Муниципальная программа Южского городского 
поселения "Развитие культуры в Южском городском 
поселении"

21 015 678,00 21 015 678,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Поддержка деятельности 
общественных объединений, обеспечение прав и 
возможностей отдельных категорий граждан"

6 239 320,00 6 239 320,00 0,00 0,000

О сновное мероприятие "О рганизация мероприятий в 
интересах лиц с ограниченны м и возмож ностями 
здоровья, обеспечение жильем детей-сирот"

6 139 320,00 6 139 320,00 0,00 0,000

О сновное мероприятие "Ф инансовая поддерж ка 
социально-ориентированны х некоммерческих 
организаций"

100 000,00 100 000,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Поддержка интеллектуального, 
творческого, духовно-нравственного и физического 
развития населения"

14 740 358,00 14 740 358,00 0,00 0,000

О сновное мероприятие "О рганизация и проведение 
мероприятий с детьми и молодежью , развитие 
физической культуры и спорта, обеспечение населения 
услугами учреждений культуры"

14 740 358,00 14 740 358,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Выставочная деятельность" 36 000,00 36 000,00 0,00 0,000

О сновное мероприятие "С одействие в развитии 
выставочной деятельности"

36 000,00 36 000,00 0,00 0,000

Муниципальная программа Южского городского 
поселения "Развитие инфраструктуры и улучшение 
жилищных условий граждан"

38 000 616,30 36 796 895,21 - 1 203 721,09 3,168

Подпрограмма "Улучшение коммунального 
обслуживания и жилищных условий граждан 
Южского городского поселения"

962 882,30 962 882,30 0,00 0,000

О сновное мероприятие "О рганизация строительства и 
содерж ания муниципального ж илищ ного фонда, 
обеспечение населения услугами водоснабж ения"

962 882,30 962 882,30 0,00 0,000

Подпрограмма "Благоустройство и озеленение 
Южского городского поселения"

11 968 741,94 11 720 020,85 -248 721,09 2,078

О сновное мероприятие "Создание комфортны х условий 
для проживания населения Ю ж ского городского 
поселения"

11 968 741,94 11 720 020,85 -2 4 8  721,09 2,078

Подпрограмма "Дорожная деятельность и 
транспортное обслуживание населения Южского 
городского поселения"

17 433 581,94 16 478 581,94 - 955 000,00 5,478

О сновное мероприятие "К апитальны й ремонт, ремонт и 
содерж ание автомобильных дорог Ю ж ского городского 
поселения"

17 433 581,94 16 478 581,94 - 955 000,00 5,478

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 
движения в Южском городском поселении"

389 044,00 389 044,00 0,00 0,000

О сновное мероприятие "О беспечение безопасности 
граждан"

389 044,00 389 044,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Предоставление субсидии на 
возмещение части затрат, связанных с организацией 
транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом общего пользования на 
муниципальных маршрутах на территории Южского 
городского поселения Южского муниципального 
района"

1 900 000,00 1 900 000,00 0,00 0,000

О сновное мероприятие "П оддерж ка на доступном  уровне 
объема пассажирских перевозок на автобусных 
марш рутах на территории Ю ж ского городского 
поселения"

1 900 000,00 1 900 000,00 0,00 0,000



Подпрограмма "Предоставление субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим услуги по 
помывке населения в общих отделениях бани на 
территории Южского городского поселения Южского 
муниципального района"

2 400 000,00 2 400 000,00 0,00 0,000

О сновное мероприятие "В озмещ ение части затрат в связи 
с оказанием услуг по помывке населения в общ их 
отделениях бани"

2 400 000,00 2 400 000,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Южского городского поселения"

193 900,00 193 900,00 0,00 0,000

О сновное мероприятие "У правление и распоряж ение 
муниципальным имущ еством"

106 000,00 106 000,00 0,00 0,000

О сновное мероприятие "У правление и распоряж ение 
земельными ресурсами"

27 900,00 27 900,00 0,00 0,000

О сновное мероприятие "В несение изменений в 
докум енты  территориального планирования и 
градостроительного зонирования Ю ж ского городского 
поселения"

60 000,00 60 000,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Повышение доступности и качества 
предоставления муниципальных услуг населению 
города Южа в области жилищно-коммунальных 
услуг и дорожной деятельности муниципальным 
казенным учреждением "Управление городского 
хозяйства""

2 752 466,12 2 752 466,12 0,00 0,000

О сновное мероприятие "О рганизация предоставления 
м униципальны х услуг на базе м униципального казенного 
учреж дения "Управление городского хозяйства""

2 752 466,12 2 752 466,12 0,00 0,000

Муниципальная программа Южского городского 
поселения "Безопасный город"

626 560,00 575 060,00 - 51 500,00 8,219

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории Южского 
городского поселения"

96 000,00 96 000,00 0,00 0,000

О сновное мероприятие "О беспечение безопасности 
населения Ю жского городского поселения"

96 000,00 96 000,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Пожарная безопасность, развитие 
системы гражданской обороны, защита населения и 
территории Южского городского поселения от 
чрезвычайных ситуаций"

530 560,00 479 060,00 - 51 500,00 9,707

О сновное мероприятие "О беспечение защ иты  населения 
и территории Ю жского городского поселения"

530 560,00 479 060,00 - 51 500,00 9,707

Муниципальная программа Южского городского 
поселения "Поддержка граждан (семей) в 
приобретении жилья в Южском городском 
поселении"

963 581,00 963 581,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей 
в Южском городском поселении"

668 482,00 668 482,00 0,00 0,000

О сновное мероприятие "О беспечение ж ильем  м олоды х 
семей"

668 482,00 668 482,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Поддержка граждан в сфере 
ипотечного жилищного кредитования в Южском 
городском поселении"

295 099,00 295 099,00 0,00 0,000

О сновное мероприятие "Государственная поддерж ка 
граждан в сфере ипотечного ж илищ ного кредитования"

295 099,00 295 099,00 0,00 0,000

Анализ данных, представленных в таблице, показал, что проектом 
решения предлагается утвердить уменьшение расходов бюджета по таким 
муниципальным программам Южского городского поселения, как: «Развитие 
инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан» на сумму 
1 203 721,09 руб. и «Безопасный город» на сумму 51 500,00 руб.

Расходы бюджета по муниципальной программе «Развитие 
инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан» уменьшены за счет 
уменьшения расходов бюджета по таким подпрограммам, как: 
«Благоустройство и озеленение Южского городского поселения» на сумму



248 721,09 руб. и «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание 
населения Южского городского поселения» на сумму 955 000,00 руб.

Расходы бюджета по подпрограмме «Благоустройство и озеленение 
Южского городского поселения» уменьшены за счет уменьшения расходов 
бюджета по основному мероприятию «Создание комфортных условий для 
проживания населения Южского городского поселения» на сумму 
248 721,09 руб.

Уменьшение расходов бюджета по основному мероприятию «Создание 
комфортных условий для проживания населения Южского городского 
поселения» сложилось в результате уменьшения расходов бюджета у 
Администрации Южского муниципального района на мероприятия по 
содержанию территории Южского городского поселения, а также 
проектированию, созданию, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию объектов благоустройства на сумму 248 721,09 руб. (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд).

Расходы бюджета по подпрограмме «Дорожная деятельность и 
транспортное обслуживание населения Южского городского поселения» 
уменьшены за счет уменьшения расходов бюджета по основному мероприятию 
«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Южского 
городского поселения» на сумму 955 000,00 руб.

Уменьшение расходов бюджета по основному мероприятию 
«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Южского 
городского поселения» сложилось в результате уменьшения расходов бюджета у 
Администрации Южского муниципального района на обеспечение дорожной 
деятельности на сумму 955 000,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд).

Расходы бюджета по муниципальной программе «Безопасный город» 
уменьшены за счет уменьшения расходов бюджета по подпрограмме «Пожарная 
безопасность, развитие системы гражданской обороны, защита населения и 
территории Южского городского поселения от чрезвычайных ситуаций» на 
сумму 51 500,00 руб.

Расходы бюджета по подпрограмме «Пожарная безопасность, развитие 
системы гражданской обороны, защита населения и территории Южского 
городского поселения от чрезвычайных ситуаций» уменьшены за счет 
уменьшения расходов бюджета по основному мероприятию «Обеспечение 
защиты населения и территории Южского городского поселения» на сумму 
51 500,00 руб.

Уменьшение расходов бюджета по основному мероприятию 
«Обеспечение защиты населения и территории Южского городского 
поселения» сложилось в результате уменьшения расходов бюджета у 
Администрации Южского муниципального района на мероприятия,
направленные на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов Южского городского поселения на сумму 
51 500,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд).



Предусмотренные проектом решения изменения показателей расходов 
бюджета по не включенным в муниципальные программы Южского городского 
поселения направлениям деятельности органов местного самоуправления 
Южского городского поселения на 2017 год, представлены в таблице:
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2*100)

Н епрограммны е направления деятельности 
органов местного сам оуправления Ю ж ского 
городского поселения

2 166 609,60 2 166 609,60 0,00 0,000

Н епрограммны е направления деятельности 
исполнительно-распорядительны х органов 
местного самоуправления Ю ж ского 
муниципального района

4 296 150,27 4 114 909,40 - 181 240,87 4,219

Анализ данных, представленных в таблице, показал, что проектом 
решения предлагается утвердить уменьшение расходов бюджета по 
непрограммному направлению деятельности органов местного самоуправления 
Южского городского поселения «Непрограммные направления деятельности 
исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Южского 
муниципального района» на сумму 181 240,87 руб.

Уменьшение расходов бюджета по непрограммному направлению 
«Непрограммные направления деятельности исполнительно-распорядительных 
органов местного самоуправления Южского муниципального района» 
сложилось в результате:

уменьшения расходов бюджета у Администрации Южского 
муниципального района на организацию дополнительного пенсионного 
обеспечения отдельных категорий граждан на сумму 200 000,00 руб. 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению);

- увеличения расходов бюджета у Финансового отдела администрации 
Южского муниципального района на уплату процентов за пользование 
бюджетным кредитом на сумму 18 759,143 руб. (обслуживание 
государственного (муниципального) долга).

Предусмотренные проектом решения изменения показателей расходов 
бюджета по не включенным в муниципальные программы Южского городского 
поселения направлениям деятельности органов местного самоуправления 
Южского городского поселения на 2018 год, представлены в таблице:

руб-
Н аименование непрограм м ного направления У тверж денны е 

показатели расходов 
бю дж ета

П оказатели расходов 
бю дж ета с 

изменениями, 
предусмотренны ми 
проектом реш ения

Отклонение

Сумма 

(гр. 3 -  гр. 2)

%

(гр. 4/гр. 
2*100)

Н епрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления Ю ж ского 
городского поселения

1 961 055,30 1 961 055,30 0,00 0,000

Н епрограммные направления деятельности 
исполнительно-распорядительны х органов 
местного самоуправления Ю ж ского 
муниципального района

605 901,40 640 383,95 + 34 482,55 5,691

Анализ данных, представленных в таблице, показал, что проектом



решения предлагается утвердить увеличение расходов бюджета по 
непрограммному направлению деятельности органов местного самоуправления 
Южского городского поселения «Непрограммные направления деятельности 
исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Южского 
муниципального района» на сумму 34 482,55 руб.

Увеличение расходов бюджета по непрограммному направлению 
«Непрограммные направления деятельности исполнительно-распорядительных 
органов местного самоуправления Южского муниципального района» 
сложилось в результате увеличения расходов бюджета у Финансового отдела 
администрации Южского муниципального района на уплату процентов за 
пользование бюджетным кредитом на сумму 34 482,55 руб. (обслуживание 
государственного (муниципального) долга).

Предусмотренные проектом решения изменения показателей расходов 
бюджета по не включенным в муниципальные программы Южского городского 
поселения направлениям деятельности органов местного самоуправления 
Южского городского поселения на 2019 год, представлены в таблице: М,

Наименование непрограммного направления Утверж денные 
показатели расходов 

бю дж ета

Показатели расходов 
бю дж ета с 

изменениями, 
предусмотренны ми 
проектом реш ения

Отклонение

Сумма 

(гр. 3 -  гр. 2)

%

(гр. 4/гр. 
2*100)

Н епрограммны е направления деятельности 
органов местного самоуправления Ю ж ского 
городского поселения

1 961 055,30 1 961 055,30 0,00 0,000

Н епрограммны е направления деятельности 
исполнительно-распорядительны х органов 
местного самоуправления Ю ж ского 
муниципального района

605 901,40 618 005,28 + 12 103,88 1,998

Анализ данных, представленных в таблице, показал, что проектом 
решения предлагается утвердить увеличение расходов бюджета по 
непрограммному направлению деятельности органов местного самоуправления 
Южского городского поселения «Непрограммные направления деятельности 
исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Южского 
муниципального района» на сумму 12 106,88 руб.

Увеличение расходов бюджета по непрограммному направлению 
«Непрограммные направления деятельности исполнительно-распорядительных 
органов местного самоуправления Южского муниципального района» 
сложилось в результате увеличения расходов бюджета у Финансового отдела 
администрации Южского муниципального района на уплату процентов за 
пользование бюджетным кредитом на сумму 12 103,88 руб. (обслуживание 
государственного (муниципального) долга).

Все изменения показателей основных характеристик бюджета на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов, предусмотренные проектом решения 
отражены путем внесения соответствующих изменений и дополнений в 
Решение и приложения к нему. В их числе:

- приложение № 4 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Южского городского поселения на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»;



- приложение № 5 «Перечень главных администраторов источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета Южского городского
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

- приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета
Южского городского поселения по целевым статьям (муниципальным
программам Южского городского поселения и не включенным в 
муниципальные программы Южского городского поселения направлениям 
деятельности органов местного самоуправления Южского , городского
поселения и исполнительно-распорядительных органов местного
самоуправления Южского муниципального района), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2017 год»;

- приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета
Южского городского поселения по целевым статьям (муниципальным
программам Южского городского поселения и не включенным в
муниципальные программы Южского городского поселения направлениям 
деятельности органов местного самоуправления Южского городского
поселения и исполнительно-распорядительных органов местного 
самоуправления Южского муниципального района), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2018 и 2019 годы»;

- приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Южского 
городского поселения на 2017 год»;

- приложение № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета 
Южского городского поселения на 2018 и 2019 годы»;

- приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
Южского городского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

приложение № 11 «Программа муниципальных внутренних
заимствований Южского городского поселения на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов».

Помимо вышеизложенного проектом решения предусмотрено также 
внесение иных изменений в приложения к Решению, а именно:

1) В приложении № 2 (таблица 1) «Доходы бюджета Южского городского 
поселения по кодам классификации доходов бюджетов на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»:

-по строке «000 2 02 25527 00 0000 151 Субсидии бюджетам на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства» в графе 3 вместо числа
«1 556 100,00» внесено число «1 710 000,00»;

-по строке «000 2 02 25527 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских 
поселений на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также 
на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства» 
в графе 3 вместо числа «1 556 100,00» внесено число «1 710 000,00»;

-по строке «035 2 02 25527 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских 
поселений на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также



на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства» 
в графе 3 вместо числа «1 556 100,00» внесено число «1 710 000,00»;

-по строке «000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии» в графе 3 вместо 
числа «3 512 335,00» внесено число «3 358 435,00»;

-по строке «000 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 
городских поселений» в графе 3 вместо числа «3 512 335,00» внесено число 
«3 358 435,00»;

-по строке «035 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 
городских поселений» в графе 3 вместо числа «3 512 335,00» внесено число 
«3 358 435,00».

2) В приложении № 2 (таблица 2) «Безвозмездные поступления в бюджет 
Южского городского поселения в 2017 году и на плановый период 2018 и 2019 
годов»:

- строка «средства федерального бюджета 5 337 852,03 0,00 0,00» 
излагается, как: «средства федерального бюджета 5 337 852,46 0,00 0,00»;

- строка «средства областного бюджета 527 920,94 0,00 0,00» излагается, 
как: «средства областного бюджета 527 920,51 0,00 0,00».

По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 
контрольно-счетным органом Южского муниципального района сделаны 
следующие ВЫВОДЫ:

1. Проект решения подготовлен с целью уточнения показателей основных 
характеристик бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, а 
также внесения иных изменений в приложения к Решению.

2. Проектом решения предлагается утвердить изменения показателей 
основных характеристик бюджета на 2017 год, а именно:

- увеличение расходов бюджета на сумму 3 044 149,70 руб.;
- увеличение дефицита бюджета на сумму 3 044 149,70 руб.
Увеличение дефицита бюджета сложилось в результате снижения

остатков средств на счетах по учету средств бюджета.
Утверждаемый дефицит бюджета составляет 9,914 % от утвержденного 

общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений и не превышает ограничения, 
установленные в отношении предельного уровня дефицита местного бюджета 
пунктом 3 статьи 92.1. БК РФ.

3. Проектом решения предлагается утвердить изменения показателей 
расходов бюджета на 2017 год, связанные с:

- увеличением расходов (за счет бюджетного кредита, предоставленного 
из бюджета Южского муниципального района);

- внутренним перераспределением расходов у главного распорядителя 
средств бюджета.

4. Проектом решения предлагается утвердить изменения показателей 
основных характеристик бюджета на 2018 год, а именно:

- уменьшение расходов бюджета на сумму 1 243 117,21 руб.;
- профицит бюджета в сумме 1 243 117,21 руб.



5. Проектом решения предлагается утвердить изменения показателей 
основных характеристик бюджета на 2019 год, а именно:

- уменьшение расходов бюджета на сумму 1 243 117,21 руб.;
- профицит бюджета в сумме 1 243 117,21 руб.
6. Проектом решения предлагается утвердить изменения показателей 

расходов бюджета на 2018 и 2019 годы, связанные с уменьшением расходов.
7. В целом вносимые изменения и дополнения соответствуют 

действующему законодательству Российской Федерации.
8. Вносимые изменения и дополнения реалистичны и обоснованы.
9. Внесение изменений и дополнений целесообразно.
На основании вышеизложенного контрольно-счетный орган Южского 

муниципального района считает возможным рекомендовать депутатам Совета 
Южского городского поселения утвердить проект решения в предложенной 
редакции.

Южского муниципального ра
Председатель контрольно-сче

Е.В. Тепляков


