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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 15
по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

«Финансовая экспертиза проекта решения Совета Южского 
муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Решение 

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

период 2018 и 2019 годов»»»

г. Южа от «17» августа 2017 года

Экспертно-аналитическое мероприятие «Финансовая экспертиза проекта 
решения Совета Южского муниципального района «О внесении изменений и 
дополнений в Решение Совета Южского муниципального района от 26.12.2016 
№ 105 «О бюджете Южского муниципального района на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»»» (далее по тексту - экспертно
аналитическое Мероприятие) проведено контрольно-счетным органом Южского 
муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением о контрольно-счетном органе Южского
муниципального района, утвержденным решением Совета Южского 
муниципального района от 18.03.2011 г. № 16, 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. (в редакции приказа председателя 
контрольно-счетного органа Южского муниципального района от 02.02.2017 г. 
№ 8) и приказа председателя контрольно-счетного органа Южского
муниципального района от 16.08.2017 г. № 16 «О проведении экспертно- 
аналитического мероприятия «Финансовая экспертиза проекта решения Совета 
Южского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в 
Решение Совета Южского муниципального района от 26.12.2016 № 105 «О 
бюджете Южского муниципального района на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»»»».

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: проект решения 
Совета Южского муниципального района «О внесении изменений и 
дополнений в Решение Совета Южского муниципального района от 26.12.2016 
№ 105 «О бюджете Южского муниципального района на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»» (далее по тексту -  проект решения).
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Цель экспертно-аналитического мероприятия: оценка соответствия 
вносимых изменений и дополнений действующему законодательству 
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 муниципального района;

- Совет Южского муниципального района, как орган, уполномоченный на 
утверждение проекта решения.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
с 16.08.2017 г. по 17.08.2017 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 Бирюкова К.В.

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

Проектом реЩения предлагается внести изменения в показатели 
основных характеристик бюджета Южского муниципального района (далее по 
тексту - бюджет) на 2017 год, установленные решением Совета Южского 
муниципального района от 26.12.2016 г. № 105 «О бюджете Южского 
муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
(далее по тексту - Решение), а также иные дополнения в приложения к 
Решению.

Предусмотренные проектом решения изменения показателей основных 
характеристик бюджета на 2017 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 - г р .  2)

%
(гр. 4 /гр.2 * 100)

Доходы бюджета 287 998 187,50 287 998 187,50 0,00 0,000
Расходы бюджета 284 766 220,15 286 897 525,38 + 2 131 305,23 0,748

Дефицит (профицит) бюджета (-/+) (+) 3 231 967,35 (+) 1 100 662,12 -2  131 305,23 65,945

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

- увеличение расходов бюджета на сумму 2 131 305,23 руб.;
- уменьшение профицита бюджета на сумму 2 131 305,23 руб.
Изменение показателей доходов бюджета на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов проектом решения не предусмотрено.
Проектом решения предлагается утвердить перераспределение доходов



бюджета по подгруппе доходов «Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

Перераспределение доходов бюджета по подгруппе доходов 
«Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации» произведено в результате:

- уменьшения доходов, получаемых в виде прочих субсидий на сумму 
146 756,64 руб.;

- увеличения доходов, получаемых в видесубсидии бюджетам на 
реализацию федеральных целевых программ на сумму 146 756,64 руб.

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

руб-
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

основного мероприятия
Утверждены

ые
показатели

расходов
бюджета

Показатели 
расходов бюджета 

с изменениями, 
предусмотренным 

и проектом 
решения

Отклонение

Сумма 
(гр. 3 — 
гр. 2)

%
(гр .4 /гр. 

2 *  100)

Муниципальная программа Южского муниципального района 
"Развитие образования Южского муниципального района"

181 707 707,17 183 623 461,86 + 1 915 754,69 0,889

Подпрограмма "Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях"

65 354 109,26 65 809 824,88 + 455 715,62 0,697

Основное мероприятие "Развитие дошкольного образования" 62 735 206,13 63 190 921,75 + 455 715,62 0,726
Основное мероприятие "Содействие развитию дошкольного 
образования"

572 500,00 572 500,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение предоставления 
мер социальной поддержки в сфере образования"

2 046 403,13 2 046 403,13 0,00 0,000

Подпрограмма "Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным 
программам"

99 345 453,54 100 626 282,61 + 1 280 829,07 1,289

Основное мероприятие "Реализация программ общего образования" 95 777 843,31 97 058 672,38 + 1 280 829,07 1,337
Основное мероприятие "Содействие развитию общего образования" 3 367 610,23 3 367 610,23 0,00 0,000
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы 
общеобразовательных организаций Южского муниципального 
района"

200 000,00 200 000,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Организация предоставления дополнительного 
образования детям"

9 657 751,53 9 969 756,53 + 312 005,00 3,231

Основное мероприятие "Реализация программ дополнительного 
образования детей"

9 657 751,53 9 969 756,53 + 312 005,00 3,231

Подпрограмма "Организованный отдых детей в каникулярное 
время"

659 660,00 659 660,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 613 460,00 613 460,00 0,00 0,000
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение предоставления 
мер социальной поддержки"

46 200,00 46 200,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Одарённые дети” 155 000,00 155 000,00 0,00 0,000
Основное мероприятие "Поддержка творчески одаренных детей" 155 000,00 155 000,00 0,00 0,000
Подпрограмма "Профессиональная переподготовка и 
повышение квалификации"

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

Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала работников 
сферы образования"

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

Подпрограмма "Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время"

97 100,00 97 100,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по содействию 
занятости"

97 100,00 97 100,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Обеспечение деятельности структурных 
подразделений Отдела образования администрации Южского 
муниципального района"

6 388 632,84 6 255 837,84 -132 795,00 2,079

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности 
структурных подразделений Отдела образования администрации 
Южского муниципального района"

6 388 632,84 6 255 837,84 - 132 795,00 2,079

Муниципальная программа Южского муниципального района 
"Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий 
граждан Южского муниципального района"

16 011111,96 16 011111,96 0,00 0,000



Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог Южского 
муниципального района"

4 801 612,84 4 801 612,84 0,00 0,000

Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Южского муниципального района и сельских поселений Южского 
муниципального района"

4 801 612,84 4 801 612,84 0,00 0,000

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения 
в Южском муниципальном районе"

287 446,00 287 446,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности граждан" 287 446,00 287 446,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Предоставление субсидий из бюджета ЮЖского 
муниципального района на возмещение недополученных 
доходов в связи с предоставлением транспортных услуг 
населению на маршрутах регулярных перевозок между 
населенными пунктами поселений Южского муниципального 
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"

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

Подпрограмма "Инвестиции в объекты размещения отходов и 
их рекультивацию"

1 400 000,00 835 811,02 - 564 188,98 40,299

Основное мероприятие "Обращение с отходами производства и 
потребления"

1 400 000,00 835 811,02 - 564 188,98 40,299

Подпрограмма "Водохозяйственные мероприятия на оз. Вазаль 
Южского муниципального района"

700 000,00 700 000,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Проведение мероприятий направленных на 
содержание плотины на р.Пионерка (оз. Вазаль)"

700 000,00 700 000,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий и 
выравнивание обеспеченности населения сельских поселений 
Южского муниципального района коммунальной 
инфраструктурой"

2 803 776,67 3 367 965,65 + 564 188,98 20,122

Основное мероприятие "Организация в границах поселений 
газоснабжения населения"

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

Основное мероприятие "Организация в границах поселений 
водоснабжения населения"

569 776,67 1 133 965,65 + 564 188,98 99,019

Основное мероприятие "Оплата услуг по заполнению формы 
федерального статистического наблюдения"

53 961,60 53 961,60 0,00 0,000

Основное мероприятие "Снос аварийных жилых домов" 180 038,40 180 038,40 0,00 0,000
Основное мероприятие "Организация содержания муниципального 
жилищного фонда в поселениях"

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

Подпрограмма "Развитие системы гражданской обороны, 
обеспечение безопасности, защиты населения и территории 
Южского муниципального района от чрезвычайных ситуаций"

674 078,83 674 078,83 0,00 0,000

Основное мероприятие "Мероприятия по территориальной и 
гражданской обороне, защите населения и территории Южского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

267 000,00 267 000,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Резервный фонд" 407 078,83 407 078,83 0,00 0,000
Подпрограмма '.'Сезонная уборка территорий сельских 
поселений Южского муниципального района"

3 444197,62 3 444 197,62 0,00 0,000

Основное мероприятие "Мероприятия по содержанию территорий 
сельских поселений"

3 444 197,62 3 444 197,62 0,00 0,000

Муниципальная программа Южского муниципального района 
"Развитие культуры Южского муниципального района"

21 886 189,31 21 886 189,31 0,00 0,000

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Южском 
муниципальном районе"

17 005 395,90 17 005 395,90 0,00 0,000

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 11 876 836,90 11 876 836,90 0,00 0,000
Основное мероприятие "Повышение средней заработной платы 
работникам муниципальных учреждений культуры"

5 128 559,00 5 128 559,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Дополнительное образование детей в сфере 
культуры и искусства"

3 858 530,41 3 858 530,41 0,00 0,000

Основное мероприятие "Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ"

3 497 939,41 3 497 939,41 0,00 0,000

Основное мероприятие "Повышение средней заработной платы 
работников дополнительного образования"

360 591,00 360 591,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Библиотечный фонд- стратегический ресурс 
общества"

382 463,00 382 463,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Формирование фондов библиотеки" 382 463,00 382 463,00 0,00 0,000
Подпрограмма "Библиотека XXI века: Создание модельной 
библиотеки на базе сельских библиотечных отделов МКУК 
"Южская МЦБ""

30 000,00 30 000,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы 
библиотечных учреждений Южского района"

30 000,00 30 000,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры Южского муниципального района"

340 000,00 340 000,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Содействие развитию учреждений 
культуры"

340 000,00 340 000,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Реализация мероприятий направленных на 
вовлечение населения в культурную жизнь района"

269 800,00 269 800,00 0,00 0,000



Основное мероприятие "Организация й проведение событийных 
мероприятий"

199 800,00 199 800,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Сохранение и развитие самодеятельного 
театрального движения"

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

Основное мероприятие "Содействие развитию музейно-выставочной 
деятельности"

7 000,00 7 000,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Обеспечение сохранения объектов 
культурного наследия"

13 000,00 13 000,00 0,00 0,000

Муниципальная программа Южского муниципального района 
"Развитие физической культуры, спорта и повышение 
эффективности реализации молодежной политики Южского 
муниципального района"

2 627 939,96 2 627 939,96 0,00 0,000

Подпрограмма "Гражданско-патриотическое воспитание детей, 
подростков и молодежи"

262 900,00 262 900,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Развитие чувства патриотизма, любви к 
родному краю, гордости за историческое наследие и настоящее 
России"

262 900,00 262 900,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 
Южском муниципальном районе"

516 000,00 516 000,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Проведение спортивно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий"

431 000,00 431 000,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Строительство, Ввод в эксплуатацию и 
содержание многофункциональной спортивной площадки"

85 000,00 85 000,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий по 
работе с детьми, подростками, молодёжью и молодыми 
семьями"

1 849 039,96 1 849 039,96 0,00 0,000

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
работе с детьми и молодежью и молодыми семьями"

1 849 039,96 1 849 039,96 0,00 0,000

Муниципальная программа Южского муниципального района 
"Экономическое развитие Южского муниципального района"

1 963 900,00 1 963 900,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства"

135 000,00 135 000,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Поддержка малого и среднего 
предпринимательства"

135 000,00 135 000,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Обеспечение финансирования работ по 
формированию земельных участков на территории Южского 
муниципального района"

624 000,00 624 000,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Управление и распоряжение земельными 
ресурсами"

624 000,00 624 000,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Обеспечение финансирования работ по 
оформлению прав собственности Южского муниципального 
района на недвижимое имущество и его инвентаризации"

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

Основное мероприятие "Управление и распоряжение имуществом" 400 000,00 400 000,00 0,00 0,000
Подпрограмма "Обеспечение финансирования работ по 
внесению изменений в документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования сельских 
поселений Южского муниципального района Ивановской 
области"

804 900,00 804 900,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Внесение изменений в документы 
территориального планирования й градостроительного зонирования 
сельских поселений Южского муниципального района Ивановской 
области"

, 804 900,00 804 900,00 0,00 0,00

Муниципальная программа Южского муниципального района 
"Энергоэффективность и энергосбережение в Южском 
муниципальном районе"

211619,12 211619,12 0,00 0,000

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальных учреждениях"

211 619,12 211 619,12 0,00 0,000

Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности 
учреждений Южского муниципального района"

211 619,12 211619,12 0,00 0,000

Муниципальная программа Южского муниципального района 
"Оказание поддержки общественным объединениям ветеранов, 
инвалидов и другим маломобильным группам населения 
Южского муниципального района"

281 754,86 281 754,86 0,00 0,000

Подпрограмма "Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в Южском муниципальном районе"

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

Основное мероприятие "Организация мероприятий в интересах лиц 
с ограниченными возможностями здоровья"

20 000,00 20 000,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Адаптация учреждений Южского 
муниципального района к обслуживанию инвалидов и других 
маломобильных групп"

40 000,00 40 000,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Предоставление за счет средств бюджета 
Южского муниципального района субсидий на оказание 
финансовой поддержки социально-ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями"

110 000,00 110 000,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Финансовая поддержка социально- 
ориентированным некоммерческим организациям"

110 000,00 110 000,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Поддержка инвалидов и ветеранов Великой | Ш  754,86 111 754,86 0,00 0,000



Отечественной войны, не имеющих оснований для обеспечения 
жильем, в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 
5-ФЗ "О ветеранах""
Основное мероприятие "Мероприятия по проведению ремонта 
жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны 
Великой Отечественной войны, или замена (приобретение) бытового 
и сантехнического оборудования в помещениях, занимаемых 
инвалидами и ветеранами Великой Отечественной войны"

111 754,86 111 754,86 0,00 0,000

Муниципальная программа Южского муниципального района 
"Совершенствование институтов местного самоуправления 
Южского муниципального района"

44 310 164,07 44 525 714,61 + 215 550,54 0,486

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации 
Южского муниципального района и развитие муниципальной 
службы в Южском муниципальном районе"

38 525 434,54 38 740 985,08 + 215 550,54 0,560

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности лиц, 
замещающих муниципальные должности"

1 001 804,00 1 001 804,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности исполнительно
распорядительных органов местного самоуправления Южского 
муниципального района"

36 983 382,04 37 179 432,58 + 196 050,54 0,530

Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала работников 
органов местного самоуправления"

118 700,00 138 200,00 + 19 500,00 16,428

Основное мероприятие "Обеспечение общественного порядка и 
профилактика правонарушений"

421 548,50 421 548,50 0,00 0,000

Подпрограмма -"Повышение доступности и качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
населению на базе муниципального бюджетного учреждения 
"Южский многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг "Мои Документы"""

4 527 093,53 4 527 093,53 0,00 0,000

Основное мероприятие "Организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг"

4 527 093,53 4 527 093,53 0,00 0,000

Подпрограмма "Информационная открытость органов местного 
самоуправления Южского муниципального района и 
общественные связи"

1 257 636,00 1 257 636,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Обеспечение доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления"

155 404,00 143 692,32 -11711,68 7,536

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической 
базы"

1 102 232,00 1 113 943,68 + 11 711,68 1,063

Муниципальная программа Южского муниципального района 
"Профилактика правонарушений в Южском муниципальном 
районе"

114 400,00 114 400,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и 
преступлений в Южском муниципальном районе"

89 400,00 89 400,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Обеспечение общественного порядка" 89 400,00 89 400,00 0,00 0,000
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних"

25 000,00 25 000,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Профилактика правонарушений" 25 000,00 25 000,00 0,00 0,000
Муниципальная программа Южского муниципального района 
"Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории Южского 
муниципального района"

1 500,00 1 500,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Обеспечение безопасности населения" 1 500,00 1 500,00 0,00 0,000
Основное мероприятие "Создание условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории поселений Южского муниципального района, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов"

1 500,00 1 500,00 0,00 0,000

Муниципальная программа Южского муниципального района 
"Поддержка граждан (семей) в приобретении жилья в Южском 
муниципальном районе"

3 029 441,58 3 029 441,58 0,00 0,000

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Южском 
муниципальном районе”

1 787 381,58 1 787 381,58 0,00 0,000

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей" 1 787 381,58 1 787 381,58 0,00 0,000
Подпрограмма "Поддержка граждан в сфере ипотечного 
жилищного кредитования в Южском муниципальном районе"

1 242 060,00 1 242 060,00 0,00 0,000

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

1 242 060,00 1 242 060,00 0,00 0,000

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

- увеличение расходов бюджета по таким муниципальным программам



Южского муниципального района, как: «Развитие образования Южского 
муниципального района» на сумму 1 915 754,69 руб. и «Совершенствование 
институтов местного самоуправления Южского муниципального района» на 
сумму 215 55.0*54 руб.;

- перераспределение расходов бюджета по таким муниципальным 
программам Южского муниципального района, как: «Развитие инфраструктуры 
и улучшение жилищных условий граждан Южского муниципального района» и 
«Совершенствование институтов местного самоуправления Южского 
муниципального района».

Расходы бюджета по муниципальной программе «Развитие образования 
Южского муниципального района» увеличены за счет:

- уменьшения расходов бюджета по подпрограмме «Обеспечение 
деятельности структурных подразделений Отдела образования администрации 
Южского муниципального района» на сумму 132 795,00 руб.;

- увеличения расходов бюджета по таким подпрограммам, как: 
«Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования по основным общеобразовательным программами муниципальных 
образовательных организациях» на сумму 455 715,62 руб., «Организация 
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам» на сумму 1 280 829,07 руб. и «Организация предоставления 
дополнительного образования детям» на сумму 312 005,00 руб.

Расходы бюджета по подпрограмме «Обеспечение деятельности 
структурных подразделений Отдела образования администрации Южского 
муниципального района» уменьшены за счет уменьшения расходов бюджета по 
основному мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности структурных 
подразделений Отдела образования администрации Южского муниципального 
района» на сумму 132 795,00 руб.

Уменьшение расходов бюджета по основному мероприятию «Финансовое 
обеспечение деятельности структурных подразделений Отдела образования 
администрации Южского муниципального района» сложилось в результате 
уменьшения расходов бюджета у Отдела образования администрации Южского 
муниципального района на финансовое обеспечение деятельности структурных 
подразделений на сумму 54 110,00 руб. (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) и на финансовое обеспечение деятельности 
структурных подразделений на сумму 78 685,00 руб. (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд).

Расходы бюджета по подпрограмме «Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях» увеличены за счет увеличения расходов бюджета по основному 
мероприятию «Развитие дошкольного образования» на сумму 455 715,62 руб.

Увеличение расходов бюджета по основному мероприятию «Развитие 
дошкольного образования» сложилось в результате увеличения расходов



бюджета у Отдела образования администрации Южского муниципального 
района на организацию предоставления общедоступного бесплатного 
дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях на сумму 321 299,62 руб. 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) и на организацию предоставления общедоступного 
бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных «организациях на сумму 
134 416,00 руб. (предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям).

Расходы бюджета по подпрограмме «Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам» 
увеличены за счет увеличения расходов бюджета по основному мероприятию 
«Реализация программ общего образования» на сумму 1 280 829,07 руб.

Увеличение расходов бюджета по основному мероприятию «Реализация 
программ общего образования» сложилось в результате увеличения расходов 
бюджета у Отдела образования администрации Южского муниципального 
района на организацию предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях на сумму 816 528,00 руб. (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) и на 
организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях на сумму 464 301,07 руб. (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям).

Расходы бюджета по подпрограмме «Организация предоставления 
дополнительного образования детям» увеличены за счет увеличения расходов 
бюджета по основному мероприятию «Реализация программ дополнительного 
образования детей» на сумму 312 005,00 руб.

Увеличение расходов бюджета по основному мероприятию «Реализация 
программ дополнительного образования детей» сложилось в результате 
увеличения расходов бюджета у Отдела образования администрации Южского 
муниципального района на организацию предоставления дополнительного 
образования детям на сумму 312 005,00 руб. (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям).

Расходы бюджета по муниципальной программе «Совершенствование 
институтов местного самоуправления Южского муниципального района» 
увеличены за счет увеличения расходов бюджета по подпрограмме 
«Обеспечение деятельности Администрации Южского муниципального района 
и развитие муниципальной службы в Южском муниципальном районе» на 
сумму 215 550,54 руб.

Расходы бюджета по подпрограмме «Обеспечение деятельности



Администрации Южского муниципального района и развитие муниципальной 
службы в Южском муниципальном районе» увеличены за счет увеличения 
расходов бюджета по таким основным мероприятиям, как: «Обеспечение 
деятельности исполнительно-распорядительных органов местного
самоуправления Южского муниципального района» на сумму 196 050,54 руб. и 
«Развитие кадрового потенциала работников органов местного 
самоуправления» на сумму 19 500,00 руб.

Увеличение расходов бюджета по основному мероприятию «Обеспечение 
деятельности исполнительно-распорядительных органов местного
самоуправления Южского муниципального района» сложилось в результате 
увеличения расходов бюджета у Администрации Южского муниципального 
района на обеспечение деятельности Администрации Южского 
муниципального района, включая структурные подразделения имеющих статус 
юридического лица на сумму 171 050,54 руб. (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) и у Комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Южского 
муниципального района Ивановской области на обеспечение деятельности 
Администрации Южского муниципального района, включая структурные 
подразделения имеющих статус юридического лица на сумму 25 000,00 руб. 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд).

Увеличение расходов бюджета по основному мероприятию «Развитие 
кадрового потенциала работников органов местного самоуправления» 
сложилось в результате увеличения расходов бюджета у Комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Южского 
муниципального района Ивановской области на организацию повышения 
квалификации, дополнительного профессионального образования лиц, 
замещающих выборные муниципальные должности, и муниципальных 
служащих на сумму 13 000,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) и на развитие кадрового 
потенциала не муниципальных служащих на сумму 6 500,00 руб. (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд).

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

- уменьшения расходов бюджета по подпрограмме «Инвестиции в 
объекты размещения отходов и их рекультивацию» на сумму 564 188,98 руб.;

- увеличения расходов бюджета по подпрограмме «Улучшение жилищных 
условий и выравнивание обеспеченности населения сельских поселений 
Южского муниципального района коммунальной инфраструктурой» на сумму 
564 188,98 руб.

Расходы бюджета по подпрограмме «Инвестиции в объекты размещения 
отходов и их рекультивацию» уменьшены за счет уменьшения расходов 
бюджета по основному мероприятию «Обращение с отходами производства и 
потребления» на сумму 564 188,98 руб.



Уменьшение расходов бюджета по основному мероприятию «Обращение 
с отходами производства и потребления» сложилось в результате уменьшения 
расходов бюджета у Управления жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Южского муниципального района на рекультивацию Южской 
городской свалки на сумму 564 188,98 руб. (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд).

Расходы бюджета по подпрограмме «Улучшение жилищных условий и 
выравнивание обеспеченности населения сельских поселений Южского 
муниципального района коммунальной инфраструктурой» увеличены за счет 
увеличения расходов бюджета по основному мероприятию «Организация в 
границах поселений водоснабжения населения» на сумму 564 188,98 руб.

Увеличение расходов бюджета по основному мероприятию «Организация 
в границах поселений водоснабжения населения» сложилось в результате 
увеличения расходов бюджета у Управления жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации Южского муниципального района на исполнение 
передаваемых полномочий по организации в границах поселений 
водоснабжения населения на сумму 387915,02 руб. (межбюджетные 
трансферты) и на поставку электрической энергии на объекты системы 
водоснабжения в границах сельских поселений на сумму 176 273,96 руб. 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд).

Перераспределение расходов бюджета по муниципальной программе 
«Совершенствование институтов местного самоуправления Южского 
муниципального района» произведено в результате перераспределения расходов 
бюджета по подпрограмме «Информационная открытость органов местного 
самоуправления Южского муниципального района и общественные связи».

Перераспределение расходов бюджета по подпрограмме 
«Информационная открытость органов местного самоуправления Южского 
муниципального района и общественные связи» произведено в результате:

уменьшения расходов бюджета по основному мероприятию 
«Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления» на сумму 11 711,68 руб.;

- увеличения расходов бюджета по основному мероприятию «Укрепление 
материально-технической базы» на сумму 11 711,68 руб.

Расходы бюджета по основному мероприятию «Обеспечение доступа к 
информации о деятельности органов местного самоуправления» уменьшены за 
счет уменьшения расходов бюджета у Администрации Южского 
муниципального района на информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления Южского муниципального района на сумму 11 711,68 
руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд).

Расходы бюджета по основному мероприятию «Укрепление материально- 
технической базы» увеличены за счет увеличения расходов бюджета у 
Администрации Южского муниципального района на переоснащение 
технического оборудования и программного обеспечения на сумму 11 711,68 
руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных



(муниципальных) нужд).
Также проектом решения предлагается утвердить изменения показателей 

расходов бюджета по муниципальным программам Южского муниципального 
района на 2017 год, касающиеся:

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

1.1 «Отдела образования администрации Южского муниципального 
района».

1.1.1 По основному мероприятию «Укрепление материально-технической 
базы общеобразовательных организаций Южского муниципального района» 
подпрограммы «Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам» муниципальной программы 
«Развитие образования Южского муниципального района».

Перераспределение расходов бюджета произведено в результате:
- уменьшения расходов бюджета на разработку проектно-сметной

документации на переоборудование помещений муниципального казённого 
дошкольного образовательного учреждения Мугреевский детский сад для 
размещения муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа с. Мугреевский на сумму 200 000,00 руб. 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд);

- увеличения расходов бюджета на разработку проектно-сметной
документации на капитальный ремонт помещений муниципального казённого 
дошкольного образовательного учреждения Мугреевский детский сад для 
размещения муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа с. Мугреевский на сумму 200 000,00 руб. 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд).

1.2. «Администраций Южского муниципального района».
1.2.1. По основному мероприятию «Развитие библиотечного дела» 

подпрограммы «Развитие библиотечного дела в Южском муниципальном 
районе» муниципальной программы «Развитие культуры Южского 
муниципального района».

Перераспределение расходов бюджета произведено в результате:
- уменьшения расходов бюджета на библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей на сумму 30 000,00 руб. 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами);

- увеличения расходов бюджета на библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей на сумму 30 000,00 руб. (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд).

Изменение показателей расходов бюджета по не включенным в



муниципальные программы Южского муниципального района направлениям 
деятельности органов местного самоуправления Южского муниципального 
района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов проектом решения 
не предусмотрено.

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

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

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

- приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Южского 
муниципального района на 2017 год»;

- приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
Южского муниципального района 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 дополнений в приложения к Решению, а именно:

1) Приложение № 13 дополняется подпунктом 3.2 следующего
содержания:

«3.2. Методика расчета иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Южского муниципального района бюджетам сельских поселений на 
исполнение передаваемых полномочий по организации в границах поселений 
водоснабжения населения на 4,5 месяца 2017 года (1/2 августа, сентябрь, 
октябрь, ноябрь, декабрь):

Размер иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджетам 
поселений, входящих в состав Южского муниципального района на 
осуществление полномочий Южского муниципального района по организации 
водоснабжения населения в границах сельского поселения, определяется по 
формуле:

Vin = Sin * Pin, где

Yin -  размер иных межбюджетных трансфертов, выделяемых i-му 
поселению Южского муниципального района;



Sm -  расходы на содержание штатных единиц i-ro поселения на 4,5 
месяца 2017 года (1/2 августа, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь);

Pin -  расходы по содержанию имущества i-ro поселения, связанного с 
организацией водоснабжения населения в границах поселений на 4,5 месяца 
2017 года (1/2 августа, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) (за исключением 
расходов по оплате электроэнергии);

in -  i поселение.

Sin -  расходы на содержание штатных единиц i-ro поселения на 4,5 
месяца 2017 года (1/2 августа, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) 
рассчитываются по формуле:

. Sin '= (N + F) х Т х 4 ,5 месЯца, где
N -  месячная оплата труда,
F -  начисления на месячную оплату труда в соответствии с действующим 

законодательством,
Т -  установленное количество штатных единиц для осуществления 

обязанностей по содержанию водопровода в границах i-ro поселения.
Определить количество штатных единиц для обслуживания водопроводов 

в следующих размерах:
- одной штатной единицы при протяженности водопровода в границах 

поселения более 4 километров;
- 0,5 штатной единицы при протяженности водопровода в границах 

поселения менее 4 километров;
Pin -  расходы по содержанию имущества i-ro поселения, связанного с 

организацией водоснабжения населения в границах поселений, включают в 
себя:

- расходы по текущему содержанию (за исключением расходов по оплате 
электроэнергии) и текущему ремонту скважин, насосных станций первого и 
второго подъема воды, накопительных емкостей, водопроводных сетей, башни 
Рожновского на период 4,5 месяца 2017 года (1/2 августа, сентябрь, октябрь, 
ноябрь, декабрь) в сумме 41859,05 рублей на одно сельское поселение при 
численности постоянно проживающего населения менее 1000 человек (для 
определения численности постоянного населения применять данные 
Госстатистики по состоянию на 01.01.2016 год);

- при численности населения свыше 1000 человек 41859,05 рублей на 4,5 
месяца 2017 года (1/2 августа, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) с 
применением поправочного коэффициента 1,6;

- при наличии в системе водоснабжения i-ro поселения насосных станций 
первого и второго подъема воды и внутриплощадочных электросетей -  
41859,05 рублей на 4,5 месяца 2017 года (1/2 августа, сентябрь, октябрь, ноябрь, 
декабрь) с применением поправочного коэффициента 1,846.».

2) Приложение № 14 дополняется таблицей 1.2. следующего содержания:



«Таблица 1.2. Распределение иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Южского муниципального района бюджетам сельских поселений на 
исполнение передаваемых полномочий по организации в границах поселений 
водоснабжения населения на 1/2 августа, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 
2017 года

Наименование муниципального образования Сумма межбюджетного трансферта на 1/2 
августа, сентябрь, октябрь, ноябрь, 

декабрь 2017 года, руб.
1 2

Всего: 387 915,02
Мугреево-Никольское сельское поселение 87 559,24
Новоклязьминское сельское поселение 64 709,13
Холуйское сельское поселение 112 674,65
Хотимльское сельское поселение 122 972,00

»

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, а также внесения иных дополнений в 
приложения к Решению.

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

- увеличение расходов бюджета на сумму 2 131 305,23 руб.;
- уменьшение профицита бюджета на сумму 2 131 305,23 руб.
3. Проектом решения предлагается утвердить изменения показателей 

расходов бюджета на 2017 год, связанные с:
- увеличением расходов (за счет уменьшения профицита бюджета);
- перераспределением расходов у главных распорядителей средств 

бюджета;
- внутренним перераспределением расходов у главных распорядителей 

средств бюджета.
4. Вносимые изменения и дополнения соответствуют действующему 

законодательству Российской Федерации.
5. Вносимые изменения и дополнения в целом реалистичны и 

обоснованы.
6. Внесение изменений и дополнения целесообразно.
На основании вышеизложенного контрольно-счетный орган Южского 

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

Председатель контрольно-счетного органа Z7
Южского муниципального района /Ж  Е.В. Тепляков


