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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1
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 22Л2.2017 № 131 
«О бюджете Южского муниципального района на 2018 год и на плановый

период 2019 и 2020 годов»»»

г. Южа от «18» января 2018 года

Экспертно-аналитическое мероприятие «Финансовая экспертиза проекта 
решения Совета Южского муниципального района «О внесении изменений и 
дополнений в Решение Совета Южского муниципального района от 22.12.2017 
№ 131 «О бюджете Южского муниципального района 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, 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 2018 год, 
утвержденного председателем контрольно-счетного органа Южского 
муниципального района 25.12.2017 г. и приказа председателя контрольно
счетного органа Южского муниципального района от 16.01.2018 г. № 1 
«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 22.12.2017 № 131 «О бюджете Южского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов»»»».

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: проект решения 
Совета Южского муниципального района «О внесении изменений и 
дополнений в Решение Совета Южского муниципального района от 22.12.2017 
№ 131 «О бюджете Южского муниципального района на 2018 год и на
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плановый период 2019 и 2020 годов»» (далее по тексту -  проект решения).
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 16.01.2018 г. по 18.01.2018 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 Бирюкова К.В.

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 муниципального района (далее по 
тексту - бюджет) на 2018 год, установленные решением Совета Южского 
муниципального района от 22.12.2017 г. № 131 «О бюджете Южского 
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
(далее по тексту - Решение), а также иные изменения и дополнения в 
приложения к решению.

Предусмотренные проектом решения изменения показателей основных 
характеристик бюджета на 2018 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)

1 2 3 4 5
Доходы бюджета 290 012 182,17 290 374 675,12 + 362 492,95 0,125
Расходы бюджета 291 255 442,17 293 871 827,55 + 2 616 385,38 0,898
Дефицит (профицит) бюджета 
(-/+)

(-) 1 243 260,00 (-) 3 497 152,43 + 2 253 892,43 181,289

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

- увеличение доходов бюджета на сумму 362 492,95 руб.;
- увеличение расходов бюджета на сумму 2 616 385,38 руб.;



- увеличение дефицита бюджета на сумму 2 253 892,43 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 5,510 % 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 доходов 
бюджета на 2018 год, представлены в следующей таблице:

руб.
Наименование группы и подгруппы 

доходов бюджета
Утвержденные 

показатели 
доходов бюджета

П оказатели 
доходов бюджета с 

изменениями, 
предусмотренным 

и проектом 
реш ения

Отклонения

Сумма 
(гр. 3 -  гр. 2)

%
(гр. 4 /гр. 
2* 100)

1 2 3 4 5
Н ал о го в ы е  и н ен ал о го вы е  доходы 63 467 000,00 63 467 000,00 0,00 0,000

Н алоги на прибыль, доходы 47 046 334,98 47 046 334,98 0,00 0,000
Н алоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Ф едерации

4 341 449,00 4 341 449,00 0,00 0,000

Налоги на совокупный доход 6 980 000,00 6 980 000,00 0,00 0,000
Г осударственная пош лина 1 110 000,00 1 110 000,00 0,00 0,000
Доходы от использования имущ ества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

1 151 482,55 1 151 482,55 0,00 0,000

Платеж и при пользовании природны ми ресурсами 539 733,47 539 733,47 0,00 0,000



Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства

1 447 000,00 1 447 000,00 0,00 0,000

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

350 000,00 350 000,00 0,00 0,000

Ш трафы, санкции, возмещ ение ущ ерба 501 000,00 501 000,00 0,00 0,000
Б езвозм ездны е п оступлени я 226 545 182,17 226  907 675,12 + 362 492,95 0,160
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Ф едерации

226 545 182,17 226 907 675,12 + 362 492,95 0,160

Перечисления для осущ ествления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за  несвоевременное 
осуществление такого возврата и . процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

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

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имею щ их целевое 
назначение, прош лых лет

0,00 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) «Безвозмездные поступления» на 
сумму 362 492,95 руб.

Увеличение доходов бюджета по группе доходов «Безвозмездные 
поступления» сложилось в результате увеличения доходов бюджета по 
подгруппе доходов «Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» на сумму 362 492,95 руб.

Доходы бюджета по подгруппе доходов «Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» увеличены за 
счет увеличения доходов, получаемых в виде безвозмездных поступлений 
от бюджета Ивановской области, а именно: субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) на сумму 
362 492,95 руб. (субсидии бюджетам муниципальных образований в целях 
предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилого помещения).

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

M l
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия
Утвержденные

показатели
расходов
бюджета

Показатели 
расходов бюджета с 

изменениями, 
предусмотренными 
проектом реш ения

Отклонение

Сумма
(гр. 3 -
гр. 2)

%
(гр. 4 /гр. 
2* 100)

1 2 3 4 5
М у н и ц и п альн ая  п р о гр ам м а  Ю ж ск ого  
м уни ц и п альн ого  р ай он а "Р азв и т и е  
образован и я  Ю ж ского  м у н и ц и п ал ьн о го  
р ай о н а"

190 570 950,33 191 383 607,33 + 812 657,00 0,426

П о д п рограм м а "О р га н и за ц и я  
пред оставлен и я  общ едоступного  и 
бесплатного  д о ш к о льн о го  о б р азо в ан и я  по 
осн овн ы м  о б щ ео б р азо вател ьн ы м  
п р о гр ам м ам  в м у н и ц и п ал ьн ы х  
об р азо вател ьн ы х  о р ган и зац и я х "

71 044 123,00 71 044 123,00 0,00 0,000

Основное мероприят ие "Развитие 
дош кольного образования "

68 428 95], 03 68 428 951,03 0,00 0,000



Основное м ероприят ие "Содействие 
развитию дош кольного образования"

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

Основное м ероприят ие "Финансовое 
обеспечение предоставления м ер  социальной  
поддерж ки в сфере образования"

2 042 671,97 2 042 671,97 0,00 0,000

П одпрограмма "О рганизация  
предоставления общ едоступного и 
бесплатного начального общ его, основного  
общ его, среднего общ его образования по 
основным общ еобразовательны м  
программам"

102 045 758,94 102 085 758,94 + 40 000,00 0,039

Основное м ероприят ие "Реализация программ  
общего образования"

98 269 979,02 98 269 979,02 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Содействие 
развит ию  общего образования"

3 775 779,92 3 775 779,92 0,00 0,000

Основное мероприят ие "Укрепление 
мат ериально-т ехнической базы  
общ еобразовательных организаций Ю ж ского  
муниципального района"

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

П одпрограмма "О рганизация  
предоставления дополнительного  
образования детям"

10 228 297,54 И  000 954,54 + 772 657,00 7,554

Основное мероприят ие "Реализация программ  
дополнительного образования дет ей"

10 076 697,54 10 849 354,54 + 772 657,00 7,668

Основное м ероприят ие "Содействие 
развит ию  дополнтьельного образования"

151 600,00 151 600,00 0,00 0,000

П одпрограмма "О рганизованны й отды х  
детей в каникулярное время"

756 400,00 756 400,00 0,00 0,000

Основное мероприят ие "Организация отдыха  
и оздоровления дет ей"

710 200,00 710 200,00 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Финансовое 
обеспечение предоставления м ер  социальной  
поддерж ки"

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

П одпрограмма "О дарённы е дети" 155 000,00 155 000,00 0,00 0,000
Основное мероприят ие "Поддерж ка  
т ворчески одаренных дет ей"

155 000,00 155 000,00 0,00 0,000

П одпрограмма "П рофессиональная  
переподготовка и повыш ение 
квалификации"

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

Основное м ероприят ие "Развитие кадрового  
потенциала работ ников сферы образования"

50 000,00 50 000,00 0,00  • 0,000

П одпрограмма "О беспечение деятельности  
структурны х подразделений О тдела  
образования администрации Ю жского  
муниципального района"

6 211 890,85 6 2 1 1890 ,85 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Финансовое 
обеспечение деят ельност и ст руктурных 
подразделений Отдела образования  
администрации Ю ж ского муниципального  
района"

6 2 1 1 8 9 0 ,8 5 6 2 1 1  890,85 0,00 0,000

П одпрограмма "О рганизация целевой  
подготовки педагогов для работы  в 
муниципальны х образовательны х  
организациях Ю жского муниципального  
района И вановской области"

79 480,00 79 480,00 0,00 0,000

Основное мероприят ие "Развитие кадрового  
потенциала системы образования"

79 480,00 79 480,00 0,00 0,000

М униципальная программа Ю жского  
муниципального района "Развитие 
инфраструктуры  и улучш ение ж илищ ных  
условий граждан Ю жского  
муниципального района"

12 890 828,68 13 328 428,51 + 437 599,83 3,395



Подпрограмма "Развитие автомобильны х  
дорог Ю жского муниципального района"

4 127 428,00 4 565 027,83 + 437 599,83 10,602

Основное мероприят ие "Капитальный  
ремонт, рем онт  и содерж ание 
автомобильных дорог общ его пользования  
мест ного значения Ю ж ского м униципального  
района и сельских поселений Ю ж ского  
муниципального района"

4 127 428,00 4 565 027,83 + 437 599,83 10,602

П одпрограмма "П овы ш ение безопасности  
дорожного движения в Ю жском  
муниципальном районе"

298 021,00 298 021,00 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Обеспечение 
безопасности граж дан "

298 021,00 298 021,00 0,00 0,000

П одпрограмма "П редоставление субсидий  
из бюджета Ю жского муниципального  
района на возмещ ение недополученны х  
доходов в связи с предоставлением  
транспортны х услуг населению  на 
марш рутах регулярных перевозок между  
населенными пунктами поселений  
Ю жского муниципального района"

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

Основное м ероприят ие ".П оддерж ка на  
доступном уровне объема пассаж ирских  
перевозок на автобусных м арш рут ах"

1 9 0 0  000,00 1 900 000,00 0,00 0,000

Подпрограмма "И нвестиции в объекты  
размещ ения отходов и их рекультивацию"

338 239,50 338 239,50 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Обращение с 
отходами производства и пот ребления"

338 239,50 338 239,50 0,00 0,000

П одпрограмма "Водохозяйственны е  
мероприятия на оз. В азаль Ю жского  
муниципального района"

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

Основное мероприят ие "Проведение 
м ероприят ий направленных на  содерж ание  
плотины нар .П ионерка  (оз. Вазаль)"

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

Подпрограмма "Улучш ение ж илищ ны х  
условий и вы равнивание обеспеченности  
населения сельских поселений Ю жского  
муниципального района коммунальной  
инфраструктурой"

3 004 000,00 3 004 000,00 0,00 0,000

Основное мероприят ие "Организация в 
границах поселений газоснабж ения населения"

265 500,00 265 500,00 0,00 0,000

Основное мероприят ие "Организация в 
границах поселений водоснабж ения  
населения"

1 273 500,00 I  273 500,00 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Оплата услуг по 
заполнению формы федерального  
статистического наблю дения"

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

Основное м ероприят ие "Организация 
содерж ания м униципального ж илищ ного  
фонда в  поселениях"

1 410 000,00 1 410 000,00 0,00 0,000

П одпрограмма "Развитие системы  
гражданской обороны, обеспечение  
безопасности, защ иты  населения и 
территории Ю жского муниципального  
района от чрезвы чайных ситуаций"

832 140,18 832 140,18 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "М ероприятия по 
территориальной и граж данской обороне, 
защ ит е населения и террит ории Ю ж ского  
муниципального района от чрезвычайных  
ситуаций природного и техногенного  
характ ера"

362 485,49 362 485,49 0,00 0,000

Основное мероприят ие "Резервный ф онд" 469 654,69 469 654,69 0,00 0,000



П одпрограмма "Сезонная уборка  
территорий сельских поселений Ю жского  
муниципального района"

1 691 000,00 1 691 000,00 0,00 0,000

Основное мероприят ие "М ероприятия по 
содерж анию т еррит орий сельских поселений"

1 691 000,00 1 691 000,00 0,00 0,000

М униципальная программа Ю жского  
муниципального района "Развитие 
культуры Ю жского муниципального  
района"

23 886 938,67 23 886 938,67 0,00 0,000

П одпрограмма "Развитие библиотечного  
дела в Ю жском муниципальном районе"

18 598 887,71 18 598 887,71 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Развитие 
библиотечного дела"

12 666831,71 12 666 831,71 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Повышение средней  
заработ ной платы работ никам  
муниципальны х учреж дений культ уры "

5 932 056,00 5 932 056,00 0,00 0,000

П одпрограмма "Дополнительное  
образование детей в сфере культуры  и 
искусства"

4 443 302,96 4 443 302,96 0,00 0,000

Основное мероприят ие "Реализация 
дополнительных общ еобразоват ельных  
программ "

3 544 235,96 3 544 235,96 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Повышение средней  
заработ ной платы работ ников  
дополнительного образования"

899 067,00 899 067,00 0,00 0,000

П одпрограмма "Библиотечны й фонд- 
стратегический ресурс общ ества"

228 748,00 228 748,00 0,00 0,000

Основное мероприят ие "Формирование 
фондов библиотеки"

228 748,00 228 748,00 0,00 0,000

П одпрограмма "Безопасность  
библиотечны х отделов М К У К  "Ю жская  
М ЦБ""

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

Основное мероприят ие "Обеспечение 
безопасности"

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

П одпрограмма "Библиотека XXI века: 
Создание модельной библиотеки на базе 
сельских библиотечны х отделов М КУК  
"Ю жская М ЦБ""

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

Основное мероприят ие "Укрепление 
мат ериально-т ехнической базы  
библиотечных учреж дений Ю ж ского района"

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

П одпрограмма "Укрепление материально- 
технической базы учреж дений культуры  
Ю жского муниципального района"

319 000,00 319 000,00 0,00 0,000

Основное мероприят ие "Содействие 
развитию учреж дений культуры "

319 000,00 319 000,00 0,00 0,000

П одпрограмма "Реализация мероприятий, 
направленны х на вовлечение населения в 
культурную жизнь района"

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

Основное мероприят ие "Организация и 
проведение событийных м ероприят ий"

180 000,00 180 000,00 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Содействие 
развит ию  м узейно-вы ст авочной  
деятельности"

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

Основное м ероприят ие "Обеспечение 
сохранения объектов культ урного наследия "

10 000,00 10 000,00 0,00 0,000

М униципальная программа Ю жского  
муниципального района "Развитие 
физической культуры , спорта и повы ш ение  
эффективности реализации молодежной  
политики Ю жского муниципального  
района"

2 714 903,77 2 811 803,77 96 900,00 3,569



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

227 900,00 304 800,00 + 76 900,00 33,743

Основное м ероприят ие "Развитие чувства  
патриотизма, лю бви к  родном у краю, 
гордости за  историческое наследие и 
настоящ ее России"

227 900,00 304 800,00 + 76 900,00 33,743

Подпрограмма "Развитие физической  
культуры и спорта в Ю жском  
муниципальном районе"

381 000,00 381 000,00 0,00 0,000

Основное мероприят ие "Проведение 
спортивно-оздоровительных и спортивно
массовы х мероприят ий "

381 000,00 381 000,00 0,00 0,000

П одпрограмма "О рганизация и проведение  
мероприятий по работе с детьми, 
подростками, молодёжью  и молодыми  
семьями"

2 106 003,77 2 126 003,77 + 20 000,00 0,950

Основное м ероприят ие "Организация и 
проведение мероприят ий по работ е с детьми  
и молодеж ью и молоды м и семьями"

2 106 003,77 2 126 003,77 + 20 000,00 0,950

М униципальная программа Ю жского  
муниципального района "Экономическое 
развитие Ю жского муниципального  
района"

1 567 000,00 1 567 000,00 0,00 0,000

П одпрограмма "Развитие малого и среднего  
предпринимательства"

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

Основное мероприят ие "Поддерж ка м алого и 
среднего предпринимат ельст ва"

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

Подпрограмма "О беспечение 
финансирования работ по формированию  
земельных участков на территории  
Ю жского муниципального района"

667 000,00 667 000,00 0,00 0,000

Основное мероприят ие "Управление и 
распоряж ение земельными ресурсам и"

667 000,00 667 000,00 0,00 0,000

Подпрограмма "О беспечение 
финансирования работ по оформлению  
прав собственности Ю жского  
муниципального района на недвижимое  
имущ ество и его инвентаризации"

405 000,00 405 000,00 0,00 0,000

Основное мероприят ие "Управление и 
распоряж ение имущ ест вом"

405 000,00 405 000,00 0,00 0,000

Подпрограмма "О беспечение 
финансирования работ по внесению  
изменений в документы  территориального  
планирования и градостроительного  
зонирования сельских поселений Ю жского  
муниципального района И вановской  
области"

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

Основное мероприят ие "Внесение изменений в 
документы т еррит ориального планирования и 
градостроительного зонирования сельских 
поселений Ю ж ского муниципального района  
Ивановской области"

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

М униципальная программа Ю жского  
муниципального района 
"Энергоэффективность и энергосбереж ение 
в Ю жском муниципальном районе"

560 000,00 560 000,00 0,00 0,000

П одпрограмма "Энергосбереж ение и 
повыш ение энергетической эффективности  
в муниципальны х учреждениях"

560 000,00 560 000,00 0,00 0,000



Основное мероприят ие "Повышение 
энергетической эф ф ект ивност и учреж дений  
Ю ж ского муниципального района"

510 000,00 510 000,00 0,00 0,000

Основное м ероприят ие «П роведение  
энергетических обследований (энергоаудита) 
муниципальных учреж дений Ю ж ского  
муниципального района»

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

М униципальная программа Ю жского  
муниципального района "О казание 
поддержки общ ественны м объединениям  
ветеранов, инвалидов и другим  
маломобильным группам населения  
Ю жского муниципального района"

244 800,00 244 800,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Ф ормирование доступной  
среды ж изнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения в 
Ю жском муниципальном районе"

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

Основное мероприят ие "Организация 
мероприят ий в инт ересах лиц  с 
ограниченными возмож ност ями здоровья"

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

Основное м ероприят ие "Адаптация 
учреж дений Ю ж ского муниципального района  
к  обслуж иванию инвалидов и других  
маломобильных групп"

70 000,00 70 000,00 0,00 0,000

П одпрограмма "П редоставление за счет  
средств бю джета Ю жского муниципального  
района субсидий на оказание финансовой  
поддержки социально-ориентированны м  
некоммерческим организациям, не 
являю щ имся государственны ми  
(муниципальны ми) учреждениями"

154 800,00 154 800,00 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Финансовая 
поддерж ка социально-ориентированным  
некоммерческим организациям "

154 800,00 154 800,00 0,00 0,000

М униципальная программа Ю жского  
муниципального района  
"Соверш енствование институтов местного  
самоуправления Ю жского муниципального  
района"

44 660 432,93 45 468 568,53 + 808 135,60 1,810

П одпрограмма "О беспечение деятельности  
Администрации Ю жского муниципального  
района и развитие муниципальной службы  
в Ю жском муниципальном районе"

40 918 900,31 41 527 035,91 + 608 135,60 1,486

Основное мероприят ие "Обеспечение  
деятельности лиц, зам ещ аю щ их  
муниципальные долж ност и"

1 042 677,38 1 042 677,38 0,00 0,000

Основное мероприят ие "Обеспечение  
деятельности исполнительно- 
распорядит ельны х органов мест ного  
самоуправления Ю ж ского м униципального  
района"

39 3 70 287,43 39 978 423,03 + 608 135,60 1,545

Основное м ероприят ие "Развитие кадрового  
потенциала работ ников органов м ест ного  
самоуправления"

72 700,00 72 700,00 0,00 0,000

Основное мероприят ие "Обеспечение  
общественного порядка и проф илакт ика  
правонаруш ений"

433 235,50 433 235,50 0,00 0,000

П одпрограмма "П овы ш ение доступности и 
качества предоставления государственны х  
и муниципальны х услуг населению  на базе 
муниципального бю джетного учреждения  
"Ю жский многоф ункциональны й центр

3 243 396,62 3 243 396,62
/

0,00 0,000



предоставления государственны х и 
муниципальны х услуг "Мои 
Документы"""
Основное м ероприят ие "Организация 
предоставления государст венных и 
муниципальных услуг на базе 
многофункциональных центров  
предоставления государст венных и 
муниципальных услуг"

3 243 396,62 3 243 396,62 0,00 0,000

П одпрограмма "И нформационная  
откры тость органов местного  
самоуправления Ю жского муниципального  
района и общ ественные связи"

498 136,00 698 136,00 + 200 000,00 40,150

Основное м ероприят ие "Обеспечение доступа  
к информации о деят ельност и органов 
мест ного самоуправления"

155 404,00 255 404,00 + 100 000,00 64,348

Основное м ероприят ие "Укрепление 
мат ериально-т ехнической базы "

342 732,00 442 732,00 + 100 000,00 29,177

М униципальная программа Ю жского  
муниципального района "Профилактика  
правонаруш ений в Ю жском  
муниципальном районе"

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

Подпрограмма "Профилактика  
правонаруш ений и преступлений в 
Ю жском муниципальном районе"

84 400,00 84 400,00 0,00 0,000

Основное мероприят ие "Обеспечение 
общественного порядка"

84 400,00 84 400,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Профилактика  
безнадзорности и правонаруш ений  
несоверш еннолетних"

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

Основное м ероприят ие "Профилактика  
правонарушений "

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

М униципальная программа Ю жского  
муниципального района "П рофилактика  
терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и (или) ликвидация  
последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории Ю жского  
муниципального района"

13 500,00 13 500,00 0,00 0,000

П одпрограмма "Обеспечение безопасности  
населения"

13 500,00 13 500,00 0,00 0,000

Основное мероприят ие "Профилактика  
терроризма и экст ремизма на территории  
Ю ж ского муниципального района"

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

Основное м ероприят ие "Создание условий  для 
реализации мер, направленных на укрепление  
меж национального и меж конфессионального  
согласия, сохранение и развит ие язы ков и 
культуры народов Российской Федерации, 
прож ивающ их на т еррит ории поселений  
Ю ж ского м униципального района, социальную  
и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику меж национальны х  
(меж этнических) конф ликт ов"

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

М униципальная программа Ю жского  
муниципального района "П оддержка  
граждан (семей) в приобретении жилья в 
Ю жском муниципальном районе"

475 381,75 837 874,70 + 362 492,95 76,253

Подпрограмма "О беспечение жильем  
молодых семей в Ю жском муниципальном  
районе"

276 661,75 639 154,70 + 362 492,95 131,024

Основное мероприят ие "Обеспечение ж ильем  
м олоды х семей"

276  661,75 639 154,70 + 362 492,95 131,024



П одпрограмма "П оддержка граждан в 
сфере ипотечного ж илищ ного  
кредитования в Ю жском муниципальном  
районе"

198720,00 198 720,00 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Государственная  
поддерж ка граж дан в сфере ипотечного  
ж илищ ного кредит ования"

198 720,00 198 720,00 0,00 0,000

М униципальная программа Ю жского  
муниципального района "Содействие в 
реализации прав граждан на безопасны й и 
здоровый труд"

121 000,00 121 000,00 0,00 0,000

П одпрограмма "Улучш ение условий и 
охраны труда в муниципальны х  
учреждениях Ю ж ского муниципального  
района"

121 000,00 121 000,00 0,00 0,000

Основное мероприят ие "Соверш енствование  
охраны труда в м униципальны х учреж дениях"

121 000,00 121 000,00 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 812 657,00 руб., 
«Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан Южского 
муниципального района» на сумму 437 599,83 руб., «Развитие физической 
культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной 
политики Южского муниципального района» на сумму 96 900,00 руб., 
«Совершенствование институтов местного самоуправления Южского 
муниципального района» на сумму 808 136,60 руб. и «Поддержка граждан 
(семей) в приобретении жилья в Южском муниципальном районе» на сумму 
362 492,95 руб.

Расходы бюджета по муниципальной программе «Развитие образования 
Южского муниципального района» увеличены за счет увеличения расходов 
бюджета по таким подпрограммам, как: «Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам» на 
сумму 40 000,00 руб. и «Организация предоставления дополнительного 
образования детям» на сумму 772 657,00 руб.

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 
«Укрепление материально-технической базы общеобразовательных 
организаций Южского муниципального района» на сумму 40 000,00 руб.

Увеличение расходов бюджета по основному мероприятию «Укрепление 
материально-технической базы общеобразовательных организаций Южского 
муниципального района» сложилось в результате увеличения расходов бюджета 
у Отдела образования администрации Южского муниципального района на 
проведение экспертизы 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 40 000,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд).

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 772 657,00 руб.

Увеличение расходов бюджета по основному мероприятию «Реализация 
программ дополнительного образования детей» сложилось в результате 
увеличения расходов бюджета у Отдела образования администрации Южского 
муниципального на поэтапное доведение средней заработной платы 
педагогическим работникам иных муниципальных организаций 
дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в 
Ивановской области на сумму 772 657,00 руб. (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям).

Расходы бюджета по муниципальной программе «Развитие 
инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан Южского 
муниципального района» увеличены за счет увеличения расходов бюджета по 
подпрограмме «Развитие автомобильных дорог Южского муниципального 
района» на сумму 437 599,83 руб.

Расходы бюджета по подпрограмме «Развитие автомобильных дорог 
Южского муниципального района» увеличены за счет увеличения расходов 
бюджета по основному мероприятию «Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Южского муниципального района и сельских поселений Южского 
муниципального района» на сумму 437 599,83 руб.

Увеличение расходов бюджета по основному мероприятию «Капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Южского муниципального района и сельских поселений 
Южского муниципального района» сложилось в результате увеличения 
расходов бюджета у Управления жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Южского муниципального района на обеспечение дорожной 
деятельности в сельских поселениях Южского муниципального района на 
сумму 150 000,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) и на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских 
поселениях на сумму 287 599,83 руб. (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд).

Расходы бюджета по муниципальной программе «Развитие физической 
культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной 
политики Южского муниципального района» увеличены за счет увеличения 
расходов бюджета по таким подпрограммам, как: «Гражданско-патриотическое 
воспитание детей, подростков и молодежи» на сумму 76 900,00 руб. и 
«Организация и проведение мероприятий по работе с детьми, подростками, 
молодёжью и молодыми семьями» на сумму 20 000,00 руб.



Расходы бюджета по подпрограмме «Гражданско-патриотическое 
воспитание детей, подростков и молодежи» увеличены за счет увеличения 
расходов бюджета по основному мероприятию «Развитие чувства патриотизма, 
любви к родному краю, гордости за историческое наследие и настоящее 
России» на сумму 76 900,00 руб.

Увеличение расходов бюджета по основному мероприятию «Развитие 
чувства патриотизма, любви к родному краю, гордости за историческое 
наследие и настоящее России» сложилось в результате увеличения расходов 
бюджета у Администрации Южского муниципального района на развитие 
чувства патриотизма, любви к родному краю, гордости за историческое 
наследие и настоящее России на сумму 46 900,00 руб. (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) и на 
организацию и проведение мероприятий по военно-патриотическому движению 
"Юнармия" на сумму 30 000,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд).

Расходы бюджета по подпрограмме «Организация и проведение 
мероприятий по работе с детьми, подростками, молодёжью и молодыми 
семьями» увеличены за счет увеличения расходов бюджета по основному 
мероприятию «Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и 
молодежью и молодыми семьями» на сумму 20 000,00 руб.

Увеличение расходов бюджета по основному мероприятию «Организация 
и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью и молодыми 
семьями» сложилось в результате увеличения расходов бюджета у 
Администрации Южского муниципального района на организацию и 
проведение мероприятий среди молодежи на сумму 20 000,00 руб. (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд).

Расходы бюджета по муниципальной программе «Совершенствование 
институтов местного самоуправления Южского муниципального района» 
увеличены за счет увеличения расходов бюджета по таким подпрограммам, как: 
«Обеспечение деятельности Администрации Южского муниципального района 
и развитие муниципальной службы в Южском муниципальном районе» на 
сумму 608 135,60 руб. и «Информационная открытость органов местного 
самоуправления Южского муниципального района и общественные связи» на 
сумму 200 000,00 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 основному мероприятию «Обеспечение деятельности 
исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Южского 
муниципального района» на сумму 608 135,60 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 581 135,60 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 26 500,00 руб. 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) и на обеспечение деятельности Администрации 
Южского муниципального района, включая структурные подразделения 
имеющих статус юридического лица на сумму 500,00 руб. (иные бюджетные 
ассигнования).

Расходы бюджета по подпрограмме «Информационная открытость 
органов местного самоуправления Южского муниципального района и 
общественные связи» увеличены за счет увеличения расходов бюджета по 
таким основным мероприятиям, как: «Обеспечение доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления» на сумму 100 000,00 руб. и 
«Укрепление материально-технической базы» на сумму 100 000,00 руб.

Увеличение расходов бюджета по основному мероприятию «Обеспечение 
доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления» 
сложилось в результате увеличения расходов бюджета у Администрации 
Южского муниципального района на информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления ЮжскОго муниципального 
района на сумму 100 000,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд).

Увеличение расходов бюджета по основному мероприятию «Укрепление 
материально-технической базы» сложилось в результате увеличения расходов 
бюджета у Администрации Южского муниципального района на приобретение 
компьютерной техники на сумму 100 000,00 руб. (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд).

Расходы бюджета по муниципальной программе «Поддержка граждан 
(семей) в приобретении жилья в Южском муниципальном районе» увеличены 
за счет увеличения расходов бюджета по подпрограмме «Обеспечение жильем 
молодых семей в Южском муниципальном районе» на сумму 362 492,95 руб.

Расходы бюджета по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей 
в Южском муниципальном районе» увеличены за счет увеличения расходов 
бюджета по основному мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей» на 
сумму 362 492,95 руб.

Увеличение расходов бюджета по основному мероприятию «Обеспечение 
жильем молодых семей» сложилось в результате увеличения расходов бюджета 
у Администрации Южского муниципального района на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого 
помещения на сумму 362 492,95 руб. (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению).

Также проектом решения предлагается утвердить изменения показателей



расходов бюджета по муниципальным программам Южского муниципального 
района на 2018 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 «Организация и проведение 
мероприятий по работе с детьми и молодежью и молодыми семьями» 
подпрограммы «Организация и проведение мероприятий по работе с детьми, 
подростками, молодёжью и молодыми семьями» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности 
реализации молодежной политики Южского муниципального района». 
Перераспределение расходов бюджета произведено в результате:

- уменьшения расходов бюджета на поддержку талантливой молодежи, 
участие сборных молодежных команд района в областных, региональных и 
Российских турнирах, соревнованиях на сумму 44 000,00 руб. (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд);

- увеличения расходов бюджета на поддержку талантливой молодежи, 
участие сборных молодежных команд района в областных, региональных и 
Российских турнирах, соревнованиях на сумму 44 000,00 руб. (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям).

Предусмотренные проектом решения изменения показателей расходов 
бюджета по не включенным в муниципальные программы Южского 
муниципального района направлениям деятельности органов местного 
самоуправления Южского муниципального района на 2018 год, представлены в 
следующей таблице:
Наименование непрограммного 

направления
Утвержденные 

показатели 
расходов бюджета

Показатели расходов 
бюджета с 

изменениями, 
предусмотренными 
проектом реш ения

Отклонение

Сумма (гр. 3 

гр. 2)

%
(гр. 4 /гр. 2* 

100)
1 2 3 4 5

Непрограммные направления 
деятельности органов местного 
самоуправления Ю жского 
муниципального района и иных органов 
местного самоуправления Ю жского 
муниципального района

5 370 544,72 5 370 544,72 0,00 0,000

Непрограммные направления 
деятельности исполнительно
распорядительных органов местного 
самоуправления Ю жского 
муниципального района

8 064 761,32 8 163 361,32 98 600,00 1,223

Анализ данных, представленных в таблице, показал, что проектом 
решения предлагается утвердить увеличение расходов бюджета по 
непрограммному направлению деятельности органов местного самоуправления 
Южского муниципального района «Непрограммные направления деятельности 
исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Южского



муниципального района» на сумму 98 600,00 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 Комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Южского
муниципального района Ивановской области на содержание и обслуживание 
казны на сумму 40 000,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) и у Администрации Южского 
муниципального района на погашение кредиторской задолженности 2017 года 
на сумму 58 600,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд).

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

- приложение № 2 (Таблица 1) «Доходы бюджета Южского
муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

- приложение № 2 (Таблица 2) «Безвозмездные поступления в бюджет 
Южского муниципального района в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 
годов»;

- приложение № 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Южского муниципального района, закрепляемые за ними виды (подвиды) 
доходов бюджета Южского муниципального района на 2018 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»;

- приложение № 4 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Южского муниципального района на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»;

- приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований 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 2018 год»;

- приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Южского 
муниципального района на 2018 год»;

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

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

1) В приложении № 6 «Распределение бюджетных ассигнований 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 2018 год»:

- строка «Предоставление гражданам субсидий для оплаты 
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита и 
субсидий на погашение основной суммы долга и уплату процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 12 2 01 S0280 
300198 720,00» излагается, как «Предоставление гражданам субсидий для 
оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита 
и субсидий на погашение основной суммы долга и уплату процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 12 2 01 S0280 300 0,00»;

- добавляется строка следующего содержания: «Предоставление субсидий 
гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату 
процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе 
рефинансированному) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 
12 2 01 S3100 300 198 720,00».

2) В приложении № 7 «Распределение бюджетных ассигнований 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 плановый период 2019 и 2020 годов»:

- строка «Предоставление гражданам субсидий для оплаты 
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита и 
субсидий на погашение основной суммы долга и уплату процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 12 2 01 S0280 300 
37 260,00 37 260,00» излагается, как «Предоставление субсидий гражданам на 
оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита 
или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 12 2 01 S3100 300 37 260,00 
37 260,00».

3) В приложении № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета 
Южского муниципального района на 2018 год»:

- строка «Предоставление гражданам субсидий для оплаты 
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита и 
субсидий на погашение основной суммы долга и уплату процентов по



ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 035 10 03 12 2 01 S0280 
300 198 720,00» излагается, как «Предоставление гражданам субсидий для 
оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита 
и субсидий на погашение основной суммы долга и уплату процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 035 10 03 12 2 01 S0280 
300 0,00»;

- добавляется строка следующего содержания: «Предоставление субсидий 
гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату 
процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе 
рефинансированному) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 
035 10 03 12 2 01 S3100 300 198 720,00»;

- строка «Организация проведения кадастровых работ и государственного 
кадастрового учета земельных участков (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 041 01 13 05 2 01 20380 
200 250 000,00» излагается, как «Организация проведения кадастровых работ и 
государственного кадастрового учета земельных участков (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 041 01 
13 05 2 01 20380 200 0,00»;

- добавляется строка следующего содержания: «Организация проведения 
кадастровых работ и государственного кадастрового учета земельных участков 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 041 04 12 05 2 01 20380 200 250 000,00»;

- строка «Проведение обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 043 01 03 13 1 01 22010 
200 6 000,00» излагается, как «Проведение обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 043 01 03 13 1 
01 22010 200 0,00»;

- добавляется строка следующего содержания: «Проведение обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров работников 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 043 01 06 13 1 01 22010 200 6 000,00».

4) В приложении № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета 
Южского муниципального района на плановый период 2019 и 2020 годов»:

строка «Предоставление гражданам субсидий для оплаты 
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита и 
субсидий на погашение основной суммы долга и уплату процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (в том числе. рефинансированному) 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 035 10 03 12 2 01 S0280 
300 37 260,00 37 260,00» излагается, как «Предоставление субсидий гражданам 
на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 
кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по



ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 035 10 03 12 2 01 S3100 
300 37 260,00 37 260,00».

5) В приложении № 10 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета Южского муниципального района по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов»:

по строке «01 03 Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований» в графе 3 вместо числа «3 263 123,55» 
внесено число «3 257 123,55»;

- по строке «01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» 
в графе 3 вместо числа «8 506 310,61» внесено число «8 512 310,61»;

по строке «04 12 Другие вопросы в области национальной экономики» в 
графе 3 вместо числа «90 000,00» внесено число «340 000,00».

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 2018 год, а также внесения иных изменений и 
дополнений в приложения к Решению.

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

- увеличение доходов бюджета на сумму 362 492,95 руб.;
- увеличение расходов бюджета на сумму 2 616 385,38 руб.;
- увеличение дефицита бюджета на сумму 2 253 892,43 руб.
Увеличение дефицита бюджета сложилось в результате снижения 

остатков средств на счетах по учету средств бюджета.
Утверждаемый дефицит бюджета составляет 5,510 % 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 
доходов бюджета на 2018 год, связанные с увеличением доходов, получаемых в 
виде безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

4. Проектом решения предлагается утвердить изменения показателей 
расходов бюджета на 2018 год, связанные с увеличением расходов (за счет 
увеличения доходов, получаемых в виде безвозмездных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и за счет снижения



остатков средств на счетах по учету средств бюджета).
5. Вносимые изменения и дополнения соответствуют действующему 

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

обоснованы.
7. Внесение изменений и дополнений целесообразно.
На основании вышеизложенного контрольно-счетный орган Южского 

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

Председатель контрольно-счетного ор 
Южского муниципального района

редакции.

Е.В. Тепляков


