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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 22.12.2017 № 131 
«О бюджете Южского муниципального района на 2018 год и на плановый

период 2019 и 2020 годов»»»

г. Южа от «18» июля 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 13.07.2018 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 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 13.07.2018 г. по 18.07.2018 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).

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 
( г р ,3 - г р .  2)

%
(гр. 4 /гр.2 * 100)

1 2 3 4 5
Доходы бюджета 304 364 814,64 314 255 159,64 + 9 890 345,00 3,250
Расходы бюджета 312 144 412,01 322 169 801,01 + 10 025 389,00 3,212
Дефицит (профицит) бюджета 
(-/+)

(-) 7 779 597,37 (-) 7 914 641,37 + 135 044,00 1,736

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

- увеличение доходов бюджета на сумму 9 890 345,00 руб.;
- увеличение расходов бюджета на сумму 10 025 389,00 руб.;
- увеличение дефицита бюджета на сумму 135 044,00 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 12,470 % от утвержденного 
общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений и 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

Показатели 
доходов бюджета 
с изменениями, 

предусмотренны  
ми проектом 

решения

Отклонения

Сумма 
(гр. 3 -  гр. 2)

%
(гр. 4 /гр. 
2* 100)

1 2 3 4 5
Н алоговы е и неналоговы е доходы 63 469 092,09 63 469 092,09 0,00 0,000

Налоги на прибыль, доходы 47 046 334,98 47 046 334,98 0,00 0,000
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации

4 341 449,00 4 143 449,00 - 198 000,00 4,561

Налоги на совокупный доход 6 959 150,00 6 959 150,00 0,00 0,000
Государственная пошлина 1 110 000,00 1 110 000,00 0,00 0,000
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

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

Платежи при пользовании природными ресурсами 539 733,47 539 733,47 0,00 0,000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства

1 449 092,09 1 449 092,09 0,00 0,000



Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

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

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 512 050,00 710 050,00 + 198 000,00 38,668
Прочие неналоговые доходы 9 800,00 9 800,00 0,00 0,000
Безвозмездны е поступления 240 895 722,55 250 786 067,55 + 9 890 345,00 4,106
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

241 230 376,82 251 120 721,82 + 9 890 345,00 4,100

Перечисления для осуществления 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, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

- 334 654,27 - 334 654,27 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 9 890 345,00 руб. и перераспределение доходов бюджета по группе 
доходов «Налоговые и неналоговые доходы».

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 9 890 345,00 руб.

Доходы бюджета по подгруппе доходов «Безвозмездное поступление 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 
9 890 345,00 руб. (субсидии бюджетам муниципальных образований
Ивановской области на разработку (корректировку) проектной документации и 
газификацию населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры 
Ивановской области).

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

- уменьшения доходов бюджета по подгруппе доходов «Налоги на товары 
(работы, услуги), реализуемые на территории российской федерации» на сумму 
198 000,00 руб.;

- увеличения доходов бюджета по подгруппе доходов «Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба» на сумму 198 000,00 руб.

Доходы бюджета по подгруппе доходов «Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на территории российской федерации» уменьшены за 
счет уменьшения доходов, получаемых от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты на сумму 
30 600,00 руб., от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между



бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты на сумму 7 000,00 руб., от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты на сумму 61 
400,00 руб. и от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты на сумму 99 000,00 руб.

Доходы бюджета по подгруппе доходов «Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба» увеличены за счет увеличения доходов, получаемых в виде денежных 
взысканий (штрафов) за административные правонарушения в области налогов 
и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях на сумму 199,96 руб. и прочих 
поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов на сумму 
197 800,04 руб.

Также проектом решения предлагается утвердить изменения показателей 
доходов бюджета на 2018 год, касающиеся:

1. Перераспределения доходов бюджета по подгруппе доходов «Налоги на 
прибыль, доходы».

Перераспределение доходов бюджета по подгруппе доходов «Налоги на 
прибыль, доходы» произведено в результате:

- уменьшения доходов, получаемых в виде налога на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации на 
сумму 100 000,00 руб., налога на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации на сумму 60 000,00 руб. и налога на доходы 
физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации на 
сумму 120 000,00 руб.;

- увеличения доходов, получаемых в виде налога на доходы физических 
лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации на сумму 280 000,00 руб.

Изменение показателей доходов бюджета на 2019 и 2020 годы проектом 
решения не предусмотрено.



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

руб-
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия
Утвержденные

показатели
расходов
бюджета

Показатели 
расходов бюджета 

с изменениями, 
предусмотренным 

и проектом 
решения

Отклонение
Сумма 
(гр. 3 -  
гр. 2)

%
(гр. 4 /гр. 
2* 100)

1 2 3 4 5
М униципальная программа Ю жского  
муниципального района "Развитие 
образования Ю жского муниципального  
района"

204 247 999,72 204 247 999,72 0,00 0,000

Подпрограмма "О рганизация  
предоставления общ едоступного и 
бесплатного дош кольного образования по 
основным общ еобразовательны м  
программам в муниципальны х  
образовательны х организациях"

73 868 139,00 73 368 139,00 - 500 000,00 0,677

Основное м ероприят ие "Развитие 
дош кольного образования" 71 252 967,03 70 752 967,03 -5 0 0  000,00 0,702

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"

110 205 757,70 110 705 757,70 + 500 000,00 0,454

Основное м ероприят ие "Реализация программ  
общего образования" 103 238 631,63 103 738 631,63 + 500 000,00 0,484

Основное м ероприят ие "Содействие 
развит ию  общего образования” 4 098 170,92 4 098 170,92 0,00 0,000

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

2 868 955,15 2 868 955,15 0,00 0,000

П одпрограмма "О рганизация  
предоставления дополнительного  
образования детям"

11 093 319,64 11 093 319,64 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Реализация программ  
дополнительного образования дет ей" 10 941 719,64 10 941 719,64 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Содействие 
развит ию  дополнительного образования" 151 600,00 151 600,00 0,00 0,000

П одпрограмма "О рганизованны й отдых  
детей в каникулярное время" 756 400,00 756 400,00 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Организация отдыха  
и оздоровления дет ей" 710 200,00 710 200,00 0,00 0,000

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

46200 ,00 4 6 2 0 0 ,0 0 0,00 0,000

П одпрограмма "Одарённы е дети" 365 000,00 365 000,00 0,00 0,000
Основное м ероприят ие "Поддерж ка  
творчески одаренных дет ей" 365 000,00 365 000,00 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 Отдела  
образования администрации Ю жского  
муниципального района"

7 751 903,38 7 751 903,38 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Финансовое 
обеспечение деят ельност и структурных  
подразделений О т дела образования  
администрации Ю ж ского м униципального  
района"

7 751 903,38 7 751 903,38 0,00 0,000

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

157 480,00 157 480,00 0,00 0,000

Основное мероприят ие "Развитие кадрового  
потенциала системы образования" 157 480,00 157 480,00 0,00 0,000

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

15 857 254,83 25 485 793,83 + 9 628 539,00 60,720

П одпрограмма "Развитие автомобильны х  
дорог Ю жского муниципального района" 4 595 035,99 4 397 035,99 - 198 000,00 4,309

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

4 595 035,99 4 397 035,99 -1 9 8  000,00 4,309

П одпрограмма "П овы ш ение безопасности  
дорож ного движ ения 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 бю джета Ю жского муниципального  
района на возмещ ение недополученны х  
доходов в связи с предоставлением  
транспортны х услуг населению  на 
марш рутах регулярны х 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 "Поддерж ка на  
доступном уровне объема пассаж ирских  
перевозок на автобусных м арш рут ах"

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

П одпрограмма "И нвестиции в объекты  
размещ ения отходов и их рекультивацию" 242 439,50 242  439,50 0,00 0,000

Основное мероприят ие "Обращ ение с 
отходами производст ва и пот ребления"

242 439,50 242 439,50 0,00 0,000

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

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

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

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

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

3 334 131,12 13 323 476,12 + 9 989 345,00 299,609



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

265 500,00 10 065 345,00 + 9 799 845,00 3 691,090

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

1 347 847,67 1 537 347,67 + 189 500,00 14,059

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

151 979,60 151 979,60 0,00 0,000

Основное мероприят ие "Организация 
содерж ания м униципального ж илищ ного  
ф онда в  поселениях"

1 568 803,85 1 568 803,85 0,00 0,000

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

812 140,18 550 334,18 - 261 806,00 32,237

Основное м ероприят ие "М ероприятия по  
т ерриториальной 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 м ероприят ие "Резервный ф онд" 449654 ,69 187 848,69 -2 6 1 8 0 6 ,0 0 58,224

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

2 962 783,04 3 061 783,04 + 99 000,00 3,341

Основное мероприят ие "М ероприятия по 
содерж анию территорий сельских поселений" 2 962 783,04 3 061 783,04 + 99 000,00 3,341

П одпрограмма "М еры социальной  
поддержки детям-сиротам  и детям, 
оставш имся без попечения родителей, 
лицам из числа указанной категории детей"

1 012 704,00 1 012 704,00 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "П редоставление м ер  
социальной поддерж ки дет ям-сирот ам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам  из числа указанной кат егории дет ей"

1 012 704,00 1 012 704,00 0,00 0,000

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

25 494 256,94 25 494 256,94 0,00 0,000

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

19 747 979,38 19 747 979,38 0,00 0,000

Основное мероприят ие "Развитие 
библиотечного дела" 13 742 3 73,38 13 742 3 73,38 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Повышение средней  
заработной платы работ никам  
муниципальных учреж дений культуры "

6 005 606,00 6 005 606,00 0,00 0,000

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

4 626 429,56 4 626 429,56 0,00 0,000

Основное мероприят ие "Реализация 
дополнительных общ еобразоват ельных  
программ"

3 891 662,56 3 713 570,56 - 1 7 8  092,00 4,576

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

734 767,00 912 859,00 + 178 092,00 24,238

П одпрограмма "Библиотечны й фонд- 
стратегический ресурс общ ества" 228  848,00 228 848,00 0,00 0,000

Основное мероприят ие "Формирование  
фондов библиотеки" 228 848,00 228 848,00 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 X X I 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 
материально-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"

419 000,00 419  000,00 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Содействие 
развитию учреж дений культуры "

419 000,00 419 000,00 0,00 0,000

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

372 000,00 372 000,00 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Организация и 
проведение событийных м ероприят ий" 369 000,00 369 000,00 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Содействие 
развит ию  м узейно-вы ст авочной  
деят ельност и"

3 000,00 3 000,00 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"

3 350 284,52 3 460 284,52 + 110 000,00 3,283

П одпрограмма "Гражданско- 
патриотическое воспитание детей, 
подростков и молодежи"

304 800,00 304 800,00 0,00 0,000

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

304 800,00 304 800,00 0,00 0,000

П одпрограмма "Развитие физической  
культуры и спорта в Ю жском  
муниципальном районе"

455 000,00 455 000,00 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Проведение 
спортивно-оздоровительных и спорт ивно
массовы х м ероприят ий "

455 000,00 455 000,00 0,00 0,000

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

2 590 484,52 2 700 484,52 + 1 1 0  000,00 4,246

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

2  590484 ,52 2  700 484,52 + 110 000,00 4,246

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

1 574 000,00 1 574 000,00 0,00 0,000

П одпрограмма "Развитие малого и среднего  
предпринимательства" 135 000,00 135 000,00 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Поддерж ка м алого и 
среднего предпринимат ельст ва" 135 000,00 135 000,00 0,00 0,000

П одпрограмма "О беспечение 
финансирования работ по ф ормированию  
земельны х участков на территории

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



Ю жского муниципального района"

Основное м ероприят ие "Управление и 
распоряж ение земельными ресурсам и" 667 000,00 667 000,00 0,00 0,000

П одпрограмма "Обеспечение 
финансирования работ по оформлению  
прав собственности Ю жского  
муниципального района на недвижимое  
имущ ество и его инвентаризации"

412 000,00 412 000,00 0,00 0,000

Основное мероприят ие "Управление и 
распоряж ение имущ ест вом" 412 000,00 412 000,00 0,00 0,000

П одпрограмма "Обеспечение 
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 м ероприят ие "Внесение изменений в 
документы т еррит ориального планирования и 
градостроительного зонирования сельских  
поселений Ю ж ского муниципального района  
Ивановской област и"

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"

1 635 151,44 1 635 151,44 0,00 0,000

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

1 635 151,44 1 635 151,44 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Повышение 
энергетической эф ф ект ивност и учреж дений  
Ю ж ского м униципального района"

1 585 151,44 1 585 151,44 0,00 0,000

Основное мероприят 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"

266 800,00 266  800,00 0,00 0,000

П одпрограмма "Ф ормирование доступной  
среды ж изнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильны х групп населения в 
Ю жском муниципальном районе"

112 000,00 112 000,00 0,00 0,000

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

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

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

92 000,00 92 000,00 0,00 0,000

П одпрограмма "П редоставление за счет  
средств бю джета Ю жского муниципального  
района субсидий на оказание ф инансовой  
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 еропрш т ие "Ф инансовая  
поддерж ка социально-ориент ированным  
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"

47 480 150,19 47 480 150,19 0,00 0,000

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

42 123 037,57 42 123 037,57 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Обеспечение 
деятельности лиц, зам ещ аю щ их  
муниципальны е долж ност и"

1 098 290,41 1 098 290,41 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Обеспечение 
деятельности исполнит ельно
распорядит ельны х органов мест ного  
самоуправления Ю ж ского муниципального  
района"

40 518 811,66 40 508 811,66 - 10 000,00 0,025

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

72 700,00 82 700,00 + 10 000,00 13,755

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 дж етного учреждения  
"Ю жский многоф ункциональны й центр  
предоставления государственны х и 
муниципальны х услуг "Мои  
Документы """

4 656  176,62 4 656 176,62 0,00 0,000

Основное мероприят ие "Организация 
предоставления государст венных и 
муниципальных услуг на базе 
многоф ункциональных центров 
предоставления государст венных и 
муниципальных услуг"

4 656 176,62 4 656 176,62 0,00 0,000

П одпрограмма "И нформационная  
откры тость органов местного  
самоуправления Ю ж ского муниципального  
района и общ ественны е связи"

700 936,00 700 936,00 0,00 0,000

Основное мероприят ие "Обеспечение дост упа  
к информации о деят ельност и органов 
мест ного самоуправления"

242230 ,00 242 230,00 0,00 0,000

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

458 706,00 458 706,00 0,00 0,000

М униципальная программа Ю ж ского  
муниципального района "П рофилактика  
правонаруш ений в Ю жском  
муниципальном районе"

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

П одпрограмма "П рофилактика  
правонаруш ений и преступлений в 
Ю жском муниципальном районе"

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

Основное м ероприят ие "Обеспечение 
общественного порядка" 84 400,00 84 400,00 0,00 0,000

П одпрограмма "П рофилактика  
безнадзорности и правонаруш ений  
несоверш еннолетних"

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

Основное м ероприят ие "Профилактика  
правонаруш ений " 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 т еррит ории  
Ю ж ского м униципального 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 муниципального района, социальную  
и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику м еж 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"

1 384 254,70 1 384 254,70 0,00 0,000

П одпрограмма "О беспечение ж ильем  
молоды х семей в Ю жском муниципальном  
районе"

639 054,70 639 054,70 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Обеспечение ж ильем  
м олоды х семей" 639 054,70 639 054,70 0,00 0,000

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

745 200,00 745 200,00 0,00 0,000

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

745 200,00 745 200,00 0,00 0,000

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

209 950,00 209 950,00 0,00 0,000

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

209 950,00 209 950,00 0,00 0,000

Основное мероприят ие "Соверш енствование  
охраны труда в м униципальны х учреж дениях" 209  950,00 209 950,00 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 инфраструктуры и улучшение 
жилищных условий граждан Южского муниципального района» на сумму 
9 628 539,00 руб. и «Развитие физической культуры, спорта и повышение 
эффективности реализации молодежной политики Южского муниципального 
района» на сумму 110 000,00 руб.;

- перераспределение расходов бюджета по таким муниципальным 
программам Южского муниципального района, как: «Развитие образования



Южского муниципального района», «Развитие культуры Южского 
муниципального района» и «Совершенствование институтов местного 
самоуправления Южского муниципального района».

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

- уменьшения расходов бюджета по таким подпрограммам, как: «Развитие 
автомобильных дорог Южского муниципального района» на сумму 
198 000,00 руб. и «Развитие системы гражданской обороны, обеспечение 
безопасности, защиты населения и территории Южского муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций» на сумму 261 806,00 руб.;

- увеличения расходов бюджета по таким подпрограммам, как: 
«Улучшение жилищных условий и выравнивание обеспеченности населения 
сельских поселений Южского муниципального района коммунальной 
инфраструктурой» на сумму 9 989 345,00 руб. и «Сезонная уборка территорий 
сельских поселений Южского муниципального района» на сумму 99 000,00 руб.

Расходы бюджета по подпрограмме «Развитие автомобильных дорог 
Южского муниципального района» уменьшены за счет уменьшения 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 198 000,00 руб.

Уменьшение 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 
уменьшения расходов бюджета у Управления жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации Южского муниципального района на обеспечение 
дорожной деятельности в Южском муниципальном районе на сумму 
99 000,00 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 99 000,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд).

Расходы бюджета по подпрограмме «Развитие системы гражданской 
обороны, обеспечение безопасности, защиты населения и территории Южского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций» уменьшены за счет 
уменьшения расходов бюджета по основному мероприятию «Резервный фонд» 
на сумму 261 806,00 руб.

Уменьшение расходов бюджета по основному мероприятию «Резервный 
фонд» сложилось в результате уменьшения расходов бюджета у 
Администрации Южского муниципального района на расходы бюджета из 
резервного фонда администрации Южского муниципального района на сумму 
261 806,00 руб. (иные бюджетные ассигнования).

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 таким основным мероприятиям, как: 
«Организация в границах поселений газоснабжения населения» на сумму 
9 799 845,00 руб. и «Организация в границах поселений водоснабжения 
населения» на сумму 189 500,00 руб.

Увеличение расходов бюджета по основному мероприятию «Организация 
в границах поселений газоснабжения населения» сложилось у Управления 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации Южского муниципального 
района в результате:

- уменьшения расходов бюджета на разработку ПСД по объекту 
«Распределительный газопровод д. Глушицы, д. Пустынь, с. Новоклязьминское 
Новоклязьминского сельского поселения» на сумму 90 500,00 руб. (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд);

- увеличения расходов бюджета на разработка (корректировка) проектной 
документации и газификация населенных пунктов, объектов социальной 
инфраструктуры Ивановской области на сумму 9 890 345,00 руб. (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд).

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 содержание и 
ремонт нецентрализованных источников водоснабжения на сумму 
90 500,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) и на поставку электрической энергии 
на объекты системы водоснабжения в границах сельских поселений на сумму 
99 000,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд).

Расходы бюджета по подпрограмме «Сезонная уборка территорий 
сельских поселений Южского муниципального района» увеличены за счет 
увеличения расходов бюджета по основному мероприятию «Мероприятия по 
содержанию территорий сельских поселений» на сумму 99 000,00 руб.

Увеличение расходов бюджета по основному мероприятию «Мероприятия 
по содержанию территорий сельских поселений» сложилось в результате 
увеличения расходов бюджета у Управления жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации Южского муниципального района на организацию 
ритуальных услуг и содержание мест захоронения на сумму 99 000,00 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 подпрограмме «Организация и проведение мероприятий 
по работе с детьми, подростками, молодёжью и молодыми семьями» на сумму 
110 000,00 руб.



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 110 000,00 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 110 000,00 руб. (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд).

Перераспределение расходов бюджета по муниципальной программе 
«Развитие образования Южского муниципального района» произведено в 
результате:

- уменьшения расходов бюджета по подпрограмме «Организация 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях» на сумму 500 000,00 руб.;

- увеличения расходов бюджета по подпрограмме «Организация 
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам» на сумму 500 000,00 руб.

Уменьшение расходов бюджета по подпрограмме «Организация 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях» произведено в результате уменьшения расходов 
бюджета по основному мероприятию «Развитие дошкольного образования» на 
сумму 500 000,00 руб.

Расходы бюджета по основному мероприятию «Развитие дошкольного 
образования» уменьшены за счет уменьшения 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 500 000,00 руб. (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям).

Увеличение расходов бюджета по подпрограмме «Организация 
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам» произведено в результате увеличения расходов бюджета по 
основному мероприятию «Реализация программ общего образования» на сумму 
500 000,00 руб.

Расходы бюджета по основному мероприятию «Реализация программ 
общего образования» увеличены за счет 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 
104 000,00 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 396 000,00 руб. 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям).

Перераспределение расходов бюджета по муниципальной программе 
«Развитие культуры Южского муниципального района» произведено в 
результате перераспределения расходов бюджета по подпрограмме
«Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства».

Перераспределение расходов бюджета по подпрограмме «Дополнительное 
образование детей в сфере культуры и искусства» произведено в результате:

уменьшения расходов бюджета по основному мероприятию 
«Реализация дополнительных общеобразовательных программ» на сумму 
178 092,00 руб.;

- увеличения расходов бюджета по основному мероприятию «Повышение 
средней заработной платы работников дополнительного образования» на сумму 
178 092,00 руб.

Расходы бюджета по основному мероприятию «Реализация 
дополнительных общеобразовательных программ» уменьшены за счет 
уменьшения расходов бюджета у Администрации Южского муниципального 
района на дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства на 
сумму 178 092,00 руб. (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям).

Расходы бюджета по основному мероприятию «Повышение средней 
заработной платы работников дополнительного образования» увеличены за счет 
увеличения расходов бюджета у Администрации Южского муниципального 
района на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусства до средней заработной платы учителей в 
Ивановской области на сумму 178 092,00 руб. (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям).

Перераспределение расходов бюджета по муниципальной программе 
«Совершенствование институтов местного самоуправления Южского 
муниципального района» произведено в результате перераспределения расходов 
бюджета по подпрограмме «Обеспечение деятельности Администрации 
Южского муниципального района и развитие муниципальной службы в 
Южском муниципальном районе».

Перераспределение расходов бюджета по подпрограмме «Обеспечение 
деятельности Администрации Южского муниципального района и развитие



муниципальной службы в Южском муниципальном районе» произведено в 
результате:

уменьшения расходов бюджета по основному мероприятию 
«Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов 
местного самоуправления Южского муниципального района» на сумму 
10 000,00 руб.;

- увеличения расходов бюджета по основному мероприятию «Развитие 
кадрового потенциала работников органов местного самоуправления» на сумму 
10 000,00 руб.

Расходы бюджета по основному мероприятию «Обеспечение 
деятельности исполнительно-распорядительных органов местного 
самоуправления Южского муниципального района» уменьшены за счет 
уменьшения расходов бюджета у Управления жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации Южского муниципального района на обеспечение 
деятельности Администрации Южского муниципального района, включая 
структурные подразделения имеющих статус юридического лица на сумму 
10 000,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд).

Расходы бюджета по основному мероприятию «Развитие кадрового 
потенциала работников органов местного самоуправления» увеличены за счет 
увеличения расходов бюджета у Управления жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации Южского муниципального района на организацию 
повышения квалификации, дополнительного профессионального образования 
лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и муниципальных 
служащих на сумму 10 000,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд).

Также проектом решения предлагается утвердить изменения показателей 
расходов бюджета по муниципальным программам Южского муниципального 
района на 2018 год, касающиеся:

1. Внутреннего перераспределения расходов бюджета у главных 
распорядителей средств бюджета:

1.1. «Администрации Южского муниципального района».
1.1.1. 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 10 300,00 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 10 300,00 руб. (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд).



1.2. «Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Южского муниципального района Ивановской области».

1.1.1. По основному мероприятию «Внесение изменений в документы 
территориального планирования и градостроительного зонирования сельских 
поселений Южского муниципального района Ивановской области» 
подпрограммы «Обеспечение финансирования работ по внесению изменений в 
документы территориального планирования и градостроительного зонирования 
сельских поселений Южского муниципального района Ивановской области» 
муниципальной программы «Экономическое развитие Южского 
муниципального района». Перераспределение расходов бюджета произведено в 
результате:

- уменьшения расходов бюджета на подготовку проектов внесения 
изменений в генеральные планы сельских поселений Южского муниципального 
района на сумму 316 090,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд);

- увеличения расходов бюджета на разработку генерального плана для 
Талицко-Мугреевского сельского поселения Южского муниципального района 
на сумму 316 090,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд).

Изменение показателей расходов бюджета по муниципальным 
программам Южского муниципального района на 2019 и 2020 годы проектом 
решения не предусмотрено.

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:

руб.
Наименование непрограммного 

направления
Утвержденные 

показатели 
расходов бюджета

Показатели расходов 
бюджета с 

изменениями, 
предусмотренными 
проектом решения

Отклонение

Сумма (гр. 3 

гр. 2)

%
(гр. 4 /гр. 2* 

100)
1 2 3 4 5

Непрограммные направления 
деятельности органов местного 
самоуправления Южского 
муниципального района и иных органов 
местного самоуправления Южского 
муниципального района

5 519 443,91 5 519 443,91 0,00 0,000

Непрограммные направления 
деятельности исполнительно
распорядительных органов местного 
самоуправления Южского 
муниципального района

4 996 965,76 5 283 815,76 + 286 850,00 5,740

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 286 850,00 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 25 044,00 руб. (иные бюджетные ассигнования) и у Отдела 
образования администрации Южского муниципального района на проведение 
аварийно-восстановительных работ здания МКОУСОШ с. Холуй,
поврежденного в результате прохождения грозового фронта на сумму 
261 806,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд).

Также проектом решения предлагается утвердить изменения показателей 
расходов бюджета по не включенным в муниципальные программы Южского 
муниципального района направлениям деятельности органов местного 
самоуправления Южского муниципального района на 2018 год, касающиеся:

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

1.1. «Администрации Южского муниципального района».
1.1.1. По непрограммному направлению «Непрограммные направления 

деятельности исполнительно-распорядительных органов местного 
самоуправления Южского муниципального района». Перераспределение 
расходов бюджета произведено в результате:

- уменьшения расходов бюджета на исполнение судебных актов, оплату 
судебных издержек по ним на сумму 141 886,86 руб. (иные бюджетные 
ассигнования);

- увеличения расходов бюджета на исполнение судебных актов, оплату 
судебных издержек по ним на сумму 141 886,86 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 2019 и 2020 годы проектом решения не предусмотрено.

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

- приложение № 2 (таблица 1) «Доходы бюджета Южского
муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 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 бюдркета



Южского муниципального района, закрепляемые за ними виды (подвиды) 
доходов бюджета Южского муниципального района на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 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».

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.

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

- увеличение доходов бюджета на сумму 9 890 345,00 руб.;
- увеличение расходов бюджета на сумму 10 025 389,00 руб.;
- увеличение дефицита бюджета на сумму 135 044,00 руб.
Увеличение дефицита бюджета сложилось в результате снижения 

остатков средств на счетах по учету средств бюджета.
Утверждаемый дефицит бюджета составляет 12,470 % от утвержденного 

общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений и 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;

- перераспределением собственных доходов между главными 
администраторами доходов бюджета;

- внутренним перераспределением собственных доходов у главного 
администратора доходов бюджета.



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);

- перераспределением расходов у главных распорядителей средств 
бюджета;

- внутренним перераспределением расходов у главных распорядителей 
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 
редакции.
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