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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 13
по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

«Финансовая экспертиза проекта решения Совета Южского городского 
поселения «О внесении изменений в решение Совета Южского городского 

поселения от 21.12.2017 № 75 «О бюджете Южского 
городского поселения на 2018 год и на плановый период

2019 и 2020 годов»»»
г. Южа от «21» июня 2018 года

Экспертно-аналитическое мероприятие «Финансовая экспертиза проекта 
решения Совета Южского городского поселения «О внесении изменений в 
решение Совета Южского городского поселения от 21.12.2017 № 75 «О 
бюджете Южского городского поселения на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 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 2018 год, утвержденного председателем 
контрольно-счетного органа Южского муниципального района 25.12.2017 г. и 
приказа председателя контрольно-счетного органа Южского муниципального 
района от 19.06.2018 г. № 14 «О проведении экспертно-аналитического 
мероприятия «Финансовая экспертиза проекта решения Совета Южского 
городского поселения «О внесении изменений в решение Совета Южского 
городского поселения от 21.12.2017 № 75 «О бюджете Южского городского 
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»»»».

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: проект решения 
Совета Южского городского поселения «О внесении изменений в решение 
Совета Южского городского поселения от 21.12.2017 № 75 «О бюджете 
Южского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов»» (далее по тексту - проект решения).

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

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 19.06.2018 г. по 21.06.2018 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 расходов 
бюджета Южского городского поселения (далее по тексту - бюджет) на 
2018 год, установленные решением Совета Южского городского поселения от 
21.12.2017 № 75 «О бюджете Южского городского поселения на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» (далее по тексту - Решение).

Изменение показателей основных характеристик бюджета на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов проектом решения не предусмотрено.

Изменение показателей доходов бюджета на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов проектом решения не предусмотрено.

Предусмотренные проектом решения изменения показателей расходов 
бюджета по муниципальным программам Южского городского поселения 
на 2018 год представлены в следующей таблице:
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М униципальная програм м а Ю ж ского городского  
поселения "Развитие культуры  в Ю ж ском  городском  
поселении"

21 762 710,82 21 762 710,82 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

О сновное м ероприятие "Ф инансовая поддерж ка социально
ориентированных неком м ерческих 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"

21 662 710,82 21 662 710,82 0,00 0,000

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

21 662 710,82 21 662 710,82 0,00 0,000



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

42 288 832,79 42 288 832,79 0,00 0,000

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"

1 646 459,02 1 646 459,02 0,00 0,000

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

1 646 459,02 1 646 459,02 0,00 0,000

П одпрограм м а "Б лагоустройство и озеленение Ю ж ского  
городского поселения" 11 422 877,53 12 088 262,53 + 665 385,00 5,825

О сновное мероприятие "С оздание ком ф ортны х условий  для 
прож ивания населения Ю ж ского городского поселения"

11 422 877,53 12 088 262,53 + 665 385,00 5,825

П одпрограм м а "Дорож ная дея тел ьность  и транспортное  
обслуж ивание населения Ю ж ского городского поселения" 21 001 916,91 21 001 916,91 0,00 0,000

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

21 001 916,91 21 001 916,91 0,00 0,000

П одпрограм м а "П овы ш ение безопасности дорож ного  
движ ения в Ю ж ском  городском  поселении" 454 304,66 454 304,66 0,00 0,000

О сновное м ероприятие "О беспечение безопасности  граждан" 454 304,66 454 304,66 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 униц ипал ьны 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

О сновное м ероприятие "П оддерж ка н а  доступном  уровне 
объема пассаж ирских перевозок н а автобусны х м арш рутах на 
территории Ю ж ского 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  предприним 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"

2 400 000,00 1 734 615,00 - 665 385,00 27,724

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

2 400 000,00 1 734 615,00 - 665 385,00 27,724

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"

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

О сновное м ероприятие "У правление и распоряж ение 
муниципальны м имущ еством" 115 000,00 115 000,00 0,00 0,000

О сновное мероприятие "У правление и распоряж ение 
земельны м и ресурсами" 27 600,00 27  600,00 0,00 0,000

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

55 000,00 55 000,00 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 унальн ы х услуг и 
дорож ной деятельности м униципальны м  казенны м  
учреж дением  "У правление городского хозяйства""

3 265 674,67 3 265 674,67 0,00 0,000

О сновное мероприятие "О рганизация предоставления 
м униципальны х услуг н а  базе м униципального казенного 
учреж дения "У правление городского хозяйства""

3 265 674,67 3 265 674,67 0,00 0,000

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

666 500,00 666 500,00 0,00 0,000

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

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

О сновное м ероприятие "О беспечение безопасности  
населения Ю ж ского городского поселения"

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

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

570 500,00 570 500,00 0,00 0,000

О сновное мероприятие "О беспечение защ иты  населения и 
территории Ю ж ского городского поселения" 570 500,00 570 500,00 0,00 6,000

М униципальная програм м а Ю ж ского городского 2 262 173,00 2 262 173,00 0,00 0,000



поселения "П оддерж ка граж дан (сем ей) в приобретении  
ж илья в Ю ж ском городском  поселении"
П одпрограм м а "О беспечение ж ильем  м олоды х семей в 
Ю ж ском  городском поселении" 1 449 000,00 1 449 000,00 0,00 0,000

О сновное мероприятие "О беспечение ж ильем  м олодых 
семей"

1 449 000,00 1 449 000,00 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"

813 173,00 813 173,00 0,00 0,000

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

813 173,00 813 173,00 0,00 0,000

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

90 000,00 90 000,00 0,00 0,000

П одпрограм м а "Развитие малого и среднего  
предпринимательства"

90 000,00 90 000,00 0,00 0,000

О сновное мероприятие "П оддерж ка м алого и  среднего 
предпринимательства"

90 000,00 90 000,00 0,00 0,000

М униципальная програм м а Ю ж ского городского  
поселения "Ф орм ирование соврем енной городской среды  
на территории Ю ж ского городского поселения"

4 298 633,18 4 298 633,18 0,00 0,000

П одпрограм м а "Б лагоустройство дворовы х и 
общ ественны х территорий”

4 298 633,18 4 298 633,18 0,00 0,000

О сновное мероприятие "Ф орм ирование современной 
городской среды"

4  298 633,18 4 298 633,18 0,00 0,000

Анализ данных, представленных в таблице, показал, что проектом 
решения предлагается утвердить перераспределение расходов бюджета по 
муниципальной программе Южского городского поселения «Развитие 
инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан».

Перераспределение расходов бюджета по муниципальной программе 
«Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан» 
произведено в результате:

- уменьшения расходов бюджета по подпрограмме «Предоставление 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
оказывающим услуги по помывке населения в общих отделениях бани на 
территории Южского городского поселения Южского муниципального района» 
на сумму 665 385,00 руб.;

- увеличения расходов бюджета по подпрограмме «Благоустройство и 
озеленение Южского городского поселения» на сумму 665 385,00 руб.

Расходы бюджета по подпрограмме «Предоставление субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим 
услуги по помывке населения в общих отделениях бани на территории 
Южского городского поселения Южского муниципального района» уменьшены 
за счет уменьшения расходов бюджета по основному мероприятию 
«Возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по помывке населения в 
общих отделениях бани» на сумму 665 385,00 руб.

Уменьшение расходов бюджета по основному мероприятию 
«Возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по помывке населения в 
общих отделениях бани» сложилось в результате уменьшения расходов 
бюджета у Администрации Южского муниципального района на 
предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, оказывающим услуги по помывке населения в общих 
отделениях бани на территории Южского городского поселения Южского 
муниципального района на сумму 665 385,00 руб. (иные бюджетные 
ассигнования).

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 
665 385,00 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 мероприятия по 
озеленению территории Южского городского поселения Южского 
муниципального района на сумму 665 385,00 руб. (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд).

Администрацией Южского муниципального района в адрес контрольно
счетного органа Южского муниципального района (по запросу от 04.05.2018 г. 
№ 82) направлен ответ от 10.05.2018 г. № 1718 (вх. от 10.05.2018 г. № 79) с 
приложением заверенных копий документов, подтверждающих заключение 
соглашений в рамках подпрограммы «Предоставление субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по помывке 
населения в общих отделениях бани на территории Южского городского 
поселения Южского муниципального района» муниципальной программы 
Южского городского поселения «Развитие инфраструктуры и улучшение 
жилищных условий граждан», а именно:

- соглашение о предоставлении из бюджета Южского городского
поселения субсидии на частичное возмещение недополученных доходов в связи 
с оказанием услуг от 27.02.2018 года с ООО «Дельфин» на сумму
1 199 000,00 руб.;

- соглашение о предоставлении из бюджета Южского городского
поселения субсидии на частичное возмещение недополученных доходов в связи 
с оказанием услуг от 27.02.2018 года с ООО «Водоканал» на сумму
1 199 000,00 руб.

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что внесение 
изменений нецелесообразно, ввиду того, что увеличение доходов бюджета не 
предусмотрено, а перераспределение расходов бюджета может привести к 
неисполнению обязательств по заключенным соглашениям.

Изменение 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 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов проектом решения не предусмотрено.

Все изменения показателей расходов бюджета на 2018 год, 
предусмотренные проектом решения отражены путем внесения 
соответствующих изменений в приложения к Решению. В их числе:

- 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 2018 год»;

- приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета 
Южского городского поселения на 2018 год»;

- приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
Южского городского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

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

1. Проект решения подготовлен с целью уточнения показателей расходов 
бюджета на 2018 год.

2. Проектом решения предлагается утвердить изменения показателей 
расходов бюджета на 2018 год, связанные с перераспределением расходов у 
главного распорядителя средств бюджета.

3. В целом вносимые изменения соответствуют действующему 
законодательству Российской Федерации.

4. Вносимые изменения реалистичны и обоснованы.
5. Внесение изменений нецелесообразно, ввиду того, что увеличение 

доходов бюджета не предусмотрено, а перераспределение расходов бюджета 
может привести к неисполнению обязательств по заключенным соглашениям.

На основании вышеизложенного контрольно-счетный орган Южского 
муниципального района не рекомендует депутатам Совета Южского городского 
поселения утверждать проект решения в предложенной редакции.

Председатель контрольно-сче 
Южского муниципального ра Е.В. Тепляков


