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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 24
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 «20» декабря 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 18.12.2017 г. № 27 
«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 18.12.2017 г. по 20.12.2017 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, 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 Решение.

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

т у1
Наименование 

основных 
характеристик 

бюджета .

Утвержденные 
показатели основных 

характеристик 
бюджета

Показатели основных 
характеристик бюджета 

с изменениями, 
предусмотренными 
проектом решения

Отклонения

Сумма
( г р .З - г р .2 )

%
(гр. 4 /гр.2 * 100)

Доходы бюджета 77 632 868,76 77 731 383,76 + 98 515,00 0,127
Расходы бюджета 81 460 980,07 81 559 495,07 + 98 515,00 0,121
Дефицит (профицит) бюджета (-/+) (-)З  828 111,31 (-) 3 828 111,31 0,00 0,000

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

- увеличение доходов бюджета на сумму 98 515,00 руб.;
- увеличение расходов бюджета на сумму 98 515,00 руб.;
- дефицит бюджета без изменений в сумме 3 828 111,31 руб.
Предусмотренные проектом решения изменения показателей доходов 

бюджета на 2017 год представлены в следующей таблице:



M i
Наименование группы и подгруппы 

доходов бюджета
Утвержденные 

показатели 
доходов бюджета

Показатели 
доходов бюджета с 

изменениями, 
предусмотренными 
проектом решения

Отклонения

Сумма
( г р .З - г р .2 )

; %
(гр. 4 /гр. 
2* 100)

Н А Л О ГО В Ы Е  И  Н Е Н А Л О ГО В Ы Е  ДО Х О Д Ы 39 355 827,79 39 454 342,79 + 98 515,00 0,250
Налоги на прибыль, доходы 30 149 790,00 29 994 408,54 - 155 381,46 0,515
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 1 800 00,00 1 700 00,00 - 100 000,00 5,556

Налоги на имущество 4 313 040,00 4 313 040,00 0,00 0,000
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 2 889 159,87 3 243 056,33 + 353 896,46 12,249

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 17 390,00 17 390,00 0,00

Ооо

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 171 150,00 156 150,00 - 15 000,00 $,764

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 15 297,92 30 297,92 + 15 000,00 98,053
БЕЗВ О ЗМ Е ЗД Н Ы Е  П О С Т У П Л Е Н И Я 38 277 040,97 0,00 0,00 0,000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 38 277 040,97 0,00 0,00 0,000

Анализ данных, представленных в таблице, показал, что проектом 
решения предлагается утвердить увеличение доходов бюджета по группе 
доходов бюджетов (далее по тексту - доходов) «Налоговые и неналоговые 
доходы» на сумму 98 515,00 руб. и перераспределение доходов бюджета по 
группе доходов «Налоговые и неналоговые доходы».

Увеличение доходов бюджета по группе доходов «Налоговые и 
неналоговые доходы» сложилось в результате увеличения доходов бюджета по 
подгруппе доходов «Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности» на сумму 98 515,00 руб.

Доходы бюджета по подгруппе доходов «Доходы от использования 
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» 
увеличены за счет увеличения доходов, получаемых в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) на . сумму 
98 515,00 руб.

Перераспределение доходов бюджета по группе доходов «Налоговые и 
неналоговые доходы» произведено в результате:

- уменьшения доходов бюджета по таким подгруппам доходов, как: 
«Налоги на прибыль, доходы» на сумму 155 381,46 руб., «Налоги на товары 
(работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации» на сумму 
100 000,00 руб. и «Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов» на сумму 15 000,00 руб.;

- увеличения доходов бюджета по таким подгруппам доходов, как: 
«Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности» на сумму 255 381,46 руб. и «Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба» на сумму 15 000,00 руб.

Доходы бюджета по подгруппе доходов «Налоги на прибыль, доходы» 
уменьшены за счет уменьшения доходов, получаемых в виде налога на доходы 
физических лиц на сумму 155 381,46 руб.

Доходы бюджета по подгруппе доходов «Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на территории Российской Федерации» уменьшены за



счет уменьшения доходов, получаемых в виде акцизов по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории Российской Федерации на сумму 
100 000,00 руб.

Доходы бюджета по подгруппе доходов «Доходы от продажи 
материальных и нематериальных активов» уменьшены за счет уменьшения 
доходов, получаемых от реализации имущества, находящегося в 
государственной м муниципальной собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) на сумму 5 000,00 руб. и от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности на сумму 
10 000,00 руб.

Доходы бюджета по подгруппе доходов «Доходы от использования 
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» 
увеличены за счет увеличения доходов, получаемых в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) на сумму 
255 381,46 руб.

Доходы бюджета по подгруппе доходов «Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба» увеличены за счет увеличения доходов, получаемых в виде прочих 
поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба на сумму 15 000,00 руб.

Предусмотренные проектом решения изменения показателей расходов 
бюджета по муниципальным программам Южского городского поселения на 
2017 год представлены в следующей таблице:

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Утвержденные
показатели
расходов
бюджета

Показатели 
расходов бюджета 

с изменениями, 
предусмотренным 

и проектом 
решения

Отклонение

Сумма 
( г р .З - г р .  2)

%
(гр. 4/гр. 

2*100)

М униципальная програм м а Ю ж ского городского поселения  
"Развитие культуры  в Ю ж ском  городском  поселении"

18 911 048,82 18 911 048,82 0,00 0,000

П одпрограм м а "П оддерж ка деятельности  общ ественны х  
объединений, обеспечение прав и возм ож ностей отдельны х  
категорий граждан"

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

Основное мероприятие "Финансовая поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций"

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

П одпрограм м а "П оддерж ка интеллектуального, творческого, 
духовно-нравственного и ф изического развития населения"

18 779 368,82 18 779 368,82 0,00 0,000

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий с 
детьми и молодежью, развитие физической культуры и спорта, 
обеспечение населения услугами учреждений культуры"

18 779 368,82 18 779 368,82 0,00 0,000

П одпрограм м а "В ы ставочная деятельность" 31 680,00 31 680,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Содействие в развитии выставочной 
деятельности"

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

М униципальная програм м а Ю ж ского городского поселения  
"Развитие инф раструктуры  и улучш ение ж илищ ны х условий  
граждан"

53 929 934,01 54 064 234,99 + 1 3 4  300,98 0,249

П одпрограм м а "У лучш ение ком м унального обслуж ивания и 
ж илищ ны х условий граж дан Ю ж ского городского поселения"

2 027 197,13 2 170 578,11 + 1 4 3  380,98 7,073

Основное мероприятие "Организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, обеспечение населения 
услугами водоснабжения"

2 027 197,13 2 170 578,11 + 143 380,98 7,073



П одпрограм м а "Б лагоустройство и озеленение Ю ж ского  
городского поселения"

16 416 518,86 16 416 518,86 0,00 0,000

Основное мероприятие "Создание комфортных условий для 
проживания населения Ю жского городского поселения"

16 416 518,86 16 416 518,86 0,00 0,000

П одпрограм м а "Дорож ная деятел ьность  и транспортное  
обслуж ивание населения Ю ж ского городского поселения"

22 773 502,55 22 773 502,55 0,00 0,000

Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог Ю жского городского 
поселения"

22 773 502,55 22 773 502,55 0,00 0,000

П одпрограм м а "П овы ш ение безопасности дорож ного  
движ ения в Ю ж ском  городском  поселении"

245 453,87 245  453,87 0,00 0,000

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности граждан" 245453,87 245 453,87 0,00 0,000
П одпрограм м а "П редоставление субсидии на возм ещ ение  
части затрат, связанны х с организацией транспортного  
обслуж ивания населения автом обильны м  транспортом  общ его  
пользования на м униципальны х м арш рутах на территории  
Ю ж ского городского поселения Ю ж ского м униципального  
района"

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

Основное мероприятие "Поддержка на доступном уровне объема 
пассажирских перевозок на автобусных маршрутах на территории 
Ю жского городского поселения"

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

П одпрограм м а "П редоставление субсидий ю ридическим  
лицам , индивидуальны м  предприн им ателям , оказы ваю щ им  
услуги  по пом ы вке населения в общ их отделениях бани на  
территории Ю ж ского городского поселения Ю ж ского  
м униципального района"

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

Основное мероприятие "Возмещение части затрат в связи с 
оказанием услуг по помывке населения в общих отделениях бани"

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

П одпрограм м а "У правление и распоряж ение м униципальны м  
им ущ еством  и зем ельны м и ресурсам и Ю ж ского городского  
поселения"

174 000,00 165 000,00 - 9 000,00 5,172

Основное мероприятие "Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом"

174 000,00 165 000,00 - 9 000,00 5,172

Основное мероприятие "Управление и распоряжение земельными 
ресурсами"

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

Основное мероприятие "Внесение изменений в документы 
территориального планирования и градостроительного 
зонирования Южского городского поселения"

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

П одпрограм м а "П овы ш ение доступности  и качества  
предоставления м униципальны х усл уг населению  города Ю ж а  
в области ж илищ но-ком м унальны х усл уг и дорож ной  
деятельности м униципальны м  казенны м  учреж дением  
"У правление городского хозяйства""

2 318 763,73 2  318 683,73 - 80,00 0,003

Основное мероприятие "Организация предоставления 
муниципальных услуг на базе муниципального казенного 
учреждения "Управление городского хозяйства""

2 318 763,73 2 318 683,73 - 80,00 0,003

П одпрограм м а "Ф орм ирование соврем енной городской среды  
на территории Ю ж ского городского поселения"

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

Основное мероприятие "Формирование современной городской 
среды"

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

М униципальная програм м а Ю ж ского городского поселения  
"Безопасны й город"

298 362,71 274  802,71 - 2 3  560,00 7,896

П одпрограм м а "П роф илактика правонаруш ений, терроризм а  
и экстрем изм а, а такж е м иним изация и (или) ликвидация  
последствий проявления терроризм а и экстрем изм а на 
территории Ю ж ского городского поселения"

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

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности населения 
Ю жского городского поселения"

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

П одпрограм м а "П ож арная безопасность, развитие систем ы  
граж данской обороны , защ ита населения и территории  
Ю ж ского городского поселения от чрезвы чайны х ситуаций"

290 362,71 266 802,71 - 23 560,00 8,114

Основное мероприятие "Обеспечение защиты населения и 
территории Южского городского поселения"

290 362,71 266 802,71 - 23 560,00 8,114

М униципальная програм м а Ю ж ского городского поселения  
"П оддерж ка граж дан (сем ей) в приобретении ж илья в Ю ж ском  
городском  поселении"

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

П одпрограм м а "О беспечение ж ильем  м олоды х сем ей в 
Ю ж ском  городском  поселении"

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

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей" 0,00 0,00 0,00 0,000
П одпрограм м а "П оддерж ка граж дан в сф ере ипотечного  
ж илищ ного кредитования в Ю ж ском  городском  поселении"

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

Основное мероприятие "Государственная поддержка граждан в 
сфере ипотечного жилищного кредитования"

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



М униципальная програм м а Ю ж ского городского поселения  
"Эконом ическое развитие м оногорода Ю жа"

1 8 0 0 0 0 0 ,0 0 1 800 000,00 0,00 0,000

' ’ 1
П одпрограм м а "Развитие м алого и среднего  
предприним ательства"

1 800 000,00 1 8 0 0 0 0 0 ,0 0 0,00 0,000

Основное мероприятие "Поддержка 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 23 560,00 руб.;

- увеличение расходов бюджета по муниципальной программе Южского 
городского поселения «Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных 
условий граждан» на сумму 134 300,98 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 23 560,00 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 
23 560,00 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 по развитию системы 
гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению безопасности людей на водных объектах Южского городского 
поселения, охране их жизни и здоровья на сумму 17 560,00 руб. (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) и из резервного фонда Администрации Южского муниципального района 
на сумму 6 000,00 руб. (иные бюджетные ассигнования).

Расходы бюджета по муниципальной программе «Развитие 
инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан» увеличены за счет:

- уменьшения расходов бюджета по таким подпрограммам, как: 
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Южского городского поселения» на сумму 9 000,00 руб. и 
«Повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг 
населению города Южа в области жилищно-коммунальных услуг и дорожной 
деятельности муниципальным казенным учреждением "Управление городского 
хозяйства"» на сумму 80,00 руб.;

- увеличения расходов бюджета по подпрограмме «Улучшение 
коммунального обслуживания и жилищных условий граждан Южского 
городского поселения» на сумму 143 380,98 руб.

Расходы бюджета по подпрограмме «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами Южского городского 
поселения» уменьшены за счет уменьшения расходов бюджета по основному



мероприятию «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» на 
сумму 9 000,00 руб.

Уменьшение расходов бюджета по основному мероприятию «Управление 
и распоряжение муниципальным имуществом» сложилось в . результате 
уменьшения расходов бюджета у Администрации Южского муниципального 
района на получение сведений о праве собственности на объекты капитального 
строительства на сумму 9 000,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд).

Расходы бюджета по подпрограмме «Повышение доступности и качества 
предоставления муниципальных услуг населению города Южа в области 
жилищно-коммунальных услуг и дорожной деятельности муниципальным 
казенным учреждением "Управление городского хозяйства"» уменьшены за счет 
уменьшения расходов бюджета по основному мероприятию «Организация 
предоставления муниципальных услуг на базе муниципального казенного 
учреждения "Управление городского хозяйства"» на сумму 80,00 руб.

Уменьшение расходов бюджета по основному мероприятию 
«Организация предоставления муниципальных услуг на базе муниципального 
казенного учреждения "Управление городского хозяйства"» сложилось в 
результате уменьшения расходов бюджета у Администрации Южского 
муниципального района на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Управление городского хозяйства" на сумму 80,00 руб. 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд).

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 143 380,98 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 
капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в 
соответствии с региональной программой капитального ремонта общего 
имущества на сумму 143 380,98 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 и исполнительно-распорядительных органов 
местного самоуправления Южского муниципального района на 2017 год, 
представлены в таблице:
Наименование непрограммного направления Утвержденные Показатели расходов 

бюджета с 
изменениями, 

предусмотренными 
проектом решения

Отклонение

расходов
бюджета

Сумма
( г р .З - г р .2 )

%
(гр. 4/гр. 
2*100)

Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления Ю жского городского

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

поселения



Непрограммные направления деятельности 4 355 024,93 4 342 798,95 - 12 225,98 0,281
исполнительно-распорядительных органов местного ■ 1 \
самоуправления Ю жского муниципального района 1

Анализ данных, представленных в таблице, показал, что проектом 
решения предлагается утвердить уменьшение расходов бюджета по 
непрограммному направлению деятельности органов местного самоуправления 
Южского городского поселения и исполнительно-распорядительных органов 
местного самоуправления Южского муниципального района «Непрограммные ■' 
направления деятельности исполнительно-распорядительных органов местного 
самоуправления Южского муниципального района» на сумму 12 225,98 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 содержание и обслуживание казны на сумму 
10 296,00 руб. (иные бюджетные ассигнования), на погашение кредиторской 
задолженности ОАО "Газпром газораспределение Иваново" за техническое 
обслуживание ремонта внутридомового газового оборудования 
многоквартирного дома по договору № 14/3-26 от 10.02.2016 г. на сумму 
108,38 руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд), на погашение кредиторской задолженности по 
договору № 0678156 от 27.01.2015 г. в части оказания услуг связи на сумму 
1 430,39 руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) и на организацию дополнительного пенсионного 
обеспечения отдельных категорий граждан на сумму 6 471,21 руб. (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению);

увеличения расходов бюджета у Администрации Южского 
муниципального района на организацию повышения квалификации работников 
казенных учреждений на сумму 80,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) и на оказание 
единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан, 
пострадавших в результате пожара, произошедшего 05.10.2017 года у жилых 
домов, расположенных по адресу: Ивановская область, г. Южа, Стандартные 
дома, д. №7 и д. №13 на сумму 6 000,00 руб. (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению).

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

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

- приложение № 4 «Источники 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 № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Южского 
городского поселения на 2017 год»;

- 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».

Помимо вышеизложенного проектом решения предусмотрено также 
внесение иных изменений в Решение, а именно:

- пункт 7 статьи 7 «7.Установить, что бюджетные ассигнования, 
предусмотренные настоящим Решением на предоставление субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, направляются в порядках, 
устанавливаемых администрацией Южского муниципального района:

7.1 .на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением 
транспортных услуг населению на маршрутах регулярных перевозок в Южском 
городском поселении;

7.2. на возмещение недополученных доходов от разницы в тарифе и 
установленной плате для населения на услуги бани.

7.3. на оказание финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями;

7.4. на муниципальную поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства.» излагается, как: «7.Установить, что бюджетные 
ассигнования, предусмотренные настоящим Решением на предоставление 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, направляются в 
порядках, устанавливаемых администрацией Южского муниципального района:

7.1. на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением 
транспортных услуг населению на маршрутах регулярных перевозок в Южском 
городском поселении;

7.2. на возмещение недополученных доходов от разницы в тарифе и 
установленной плате для населения на услуги бани;

7.3. на оказание финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями;

7.4. на муниципальную поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства.»;

- подпункт 3.2. пункта 3 статьи 7 «3.2.0бщий объем бюджетных 
ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств: - на 2017 год в сумме -  0,00 руб.;

- на 2018 год в сумме -  0,00 руб.;



- на 2019 год в сумме -  0,00 руб.» излагается, как: «3.2.0бщий объем 
бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств:

- на 2017 год в сумме 0,00 руб.;
- на 2018 год в сумме 0,00 руб.;
- на 2019 год в сумме 0,00 руб.».

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, а также внесения иных изменений в 
Решение.

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

- увеличение доходов бюджета на сумму 98 515,00 руб.;
- увеличение расходов бюджета на сумму 98 515,00 руб.;
- дефицит бюджета без изменений в сумме 3 828 111,31 руб.
3. Проектом решения предлагается утвердить изменения показателей 

доходов бюджета на 2017 год, связанные с:
- увеличением собственных доходов;

перераспределением собственных доходов между главными 
администраторами доходов бюджета;

- внутренним перераспределением доходов у главного администратора 
доходов бюджета.

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

- увеличением расходов (за счет увеличения собственных доходов);
- перераспределением расходов у главного распорядителя средств 

бюджета.
5. В целом вносимые изменения и дополнения соответствуют 

действующему законодательству Российской Федерации.
6. Вносимые изменения и дополнения реалистичны и обоснованы.
7. 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.

Председатель контрольно-счетного органа 
Южского муниципального ра


