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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 23
по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

«Финансовая экспертиза проекта решения Совета Южского городского 
поселения «О бюджете Южского городского поселения на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» ко второму чтению»

г. Южа «14» декабря 2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Экспертно-аналитическое мероприятие «Финансовая экспертиза проекта 
решения Совета Южского городского поселения «О бюджете Южского 
городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
ко второму чтению» (далее по тексту - экспертно-аналитическое 
мероприятие) проведено контрольно-счетным органом Южского 
муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации (далее по тексту - БК РФ), Соглашением о передаче контрольно
счетному органу Южского муниципального района полномочий контрольно
счетного органа Южского городского поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля, утвержденным решением Совета 
Южского муниципального района от 05.02.2016 г. № 13, Положением о 
бюджетном процессе Южского городского поселения, утвержденным 
решением Совета Южского городского поселения от 18.02.2016 г. № 14 
(далее по тексту - Положение о бюджетном процессе), на основании плана 
работы контрольно-счетного органа Южского муниципального района на 
2017 год, утвержденного председателем контрольно-счетного органа 
Южского муниципального района 25.12.2016 г. и приказа председателя 
контрольно-счетного органа Южского муниципального района от 
12.12.2017 г. № 26 «О проведении экспертно-аналитического мероприятия 
«Финансовая экспертиза проекта решения Совета Южского городского 
поселения «О бюджете Южского городского поселения на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» ко второму чтению»».

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: проект решения 
Совета Южского городского поселения «О бюджете Южского городского 
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (ко второму 
чтению) с приложениями.
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Цель экспертно-аналитического мероприятия: определение 
соблюдения нормативно-правовых актов Российской Федерации, Ивановской 
области и Южского городского поселения при составлении проекта бюджета 
Южского городского поселения, а также обоснованности планирования 
показателей бюджета Южского городского поселения.

Объекты экспертно-аналитического мероприятия:
- Финансовый отдел администрации Южского муниципального района, 

как орган, уполномоченный на составление проекта бюджета Южского 
городского поселения;

- Администрация Южского муниципального района, как орган, 
уполномоченный на внесение проекта решения с необходимыми 
документами на рассмотрение Совета Южского городского поселения;

- Совет Южского городского поселения, как орган, уполномоченный на 
рассмотрение и принятие проекта бюджета Южского городского поселения.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия:
с 12.12.2017 г. по 14.12.2017 г.

Руководитель экспертно-аналитического мероприятия: председатель 
контрольно-счетного органа Южского муниципального района Тепляков 
Евгений Владимирович.

Исполнитель экспертно-аналитического мероприятия: инспектор 
контрольно-счетного органа Южского муниципального Коноваленко Наталья 
Евгеньевна.

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

Проект бюджета Южского городского поселения на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов ко второму чтению представлен в виде 
проекта решения Совета Южского городского поселения «О бюджете 
Южского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» с приложениями (далее по тексту - Проект решения о бюджете 
Южского городского поселения).

Проектом решения о бюджете Южского городского поселения 
предусмотрены изменения, внесенные в проект бюджета Южского 
городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
после проведения контрольно-счетным органом Южского муниципального 
района экспертно-аналитического мероприятия «Финансовая экспертиза 
проекта решения Совета Южского городского поселения «О бюджете 
Южского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» к первому чтению», а именно:

В тексте решения Совета Южского городского поселения «О бюджете 
Южского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов»:



- в абзаце 2 подпункта 1Л пункта 
«64 379 762,00» внесено число «69 956 149,00»;

1 статьи 1 вместо числа

- в абзаце 3 подпункта 1.1 пункта 
«63 136 502,00» внесено число «68 712 889,00»;

1 статьи 1 вместо числа

- в абзаце 2 подпункта 1.2 пункта 
«61 616 475,00» внесено число «65 878 913,37»;

1 статьи 1 вместо числа

- в абзаце 3 подпункта 1.2 пункта 
«60 373 500,58» внесено число «64 635 938,95»;

1 статьи 1 вместо числа

- в абзаце 2 подпункта 1.3 пункта 
«71 863 793,00» внесено число «68 035 159,37»;

1 статьи 1 вместо числа

- в абзаце 3 подпункта 1.3 пункта 
«71 863 793,00» внесено число «68 035 159,37»;

1 статьи 1 вместо числа

- в абзаце 2 подпункта 2.1 пункта 
«26 653 183,00» внесено число «32 229 570,00»;

2 статьи 3 вместо числа

- в абзаце 3 подпункта 2.1 пункта 
«23 828 589,63» внесено число «28 091 028,00»;

2 статьи 3 вместо числа

- в абзаце 4 подпункта 2.1 пункта 
«33 937 469,63» внесено число «30 108 836,00»;

2 статьи 3 вместо числа

В таблице 1 приложения № 2 к решению Совета Южского городского 
поселения «О бюджете Южского городского поселения на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»:

- по строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ» в графе 3 вместо числа «26 653 183,00» внесено число 
«32 229 570,00»;

- по строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ» в графе 4 вместо числа «23 828 589,63» внесено число 
«28 091 028,00»;

- по строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ГЮСТУПЛЕЕИЯ» в графе 5 вместо числа «33 937 469,63» внесено число 
«30 108 836,00»;

- по строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в графе 3 вместо числа «26 653 183,00» 
внесено число «32 229 570,00»;

- по строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в графе 4 вместо числа «23 828 589,63» 
внесено число «28 091 028,00»;

- по строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в графе 5 вместо числа «33 937 469,63» 
внесено число «30 108 836,00»;

- по строке «000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» в графе 3 
вместо числа «4 924 483,00» внесено число «10 500 870,00»;



- строки «000 2 02 25519 00 0000 151 Субсидия бюджетам на поддержку 
отрасли культуры 4 807,00 0,00 0,00», «000 2 02 25519 13 0000 151 Субсидия 
бюджетам городских поселений на поддержку отрасли культуры 4 807,00 
0,00 0,00» и «035 2 02 25519 13 0000 151 Субсидия бюджетам городских 
поселений на поддержку отрасли культуры 4 807,00 0,00 0,00» исключены;

- по строке «000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии» в графе 3 
вместо числа «4 919 676,00» внесено число «10 500 870,00»;

- по строке «000 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 
городских поселений» в графе 3 вместо числа «4 919 676,00» внесено число 
«10 500 870,00»;

- по строке «035 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 
городских поселений» в графе 3 вместо числа «4 919 676,00» внесено число 
«10 500 870,00»;

- по строке «000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации» в графе 4 вместо числа 
«2 826 489,63» внесено число «7 088 928,00»;

- по строке «000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации» в графе 5 вместо числа 
«12 942 969,63» внесено число «9 114 336,00»;

- по строке «000 2 02 35082 00 0000 151 Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений» в графе 4 вместо 
числа «2 826 489,63» внесено число «7 088 928,00»;

- по строке «000 2 02 35082 00 0000 151 Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений» в графе 5 вместо 
числа «12 942 969,63» внесено число «9 114 336,00»;

- по строке «000 2 02 35082 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских
поселений' на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений» в графе 4 вместо числа
«2 826 489,63» внесено число «7 088 928,00»;

- по строке «000 2 02 35082 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских
поселений на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений» в графе 5 вместо числа
«12 942 969,63» внесено число «9 114 336,00»;

- по строке «035 2 02 35082 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
поселений на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,



оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений» в графе 4 вместо числа
«2 826 489,63» внесено число «7 088 928,00»;

- по строке «035 2 02 35082 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских
поселений на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений» в графе 5 вместо числа
«12 942 969,63» внесено число «9 114 336,00»;

- по строке «Итого:» в графе 3 вместо числа «64 379 762,00» внесено 
число «69 956 149,00»;

- по строке «Итого:» в графе 4 вместо числа «61 616 475,00» внесено 
число «65 878 913,37»;

- по строке «Итого:» в графе 5 вместо числа «71 863 793,00» внесено 
число «68 035 159,37».

В таблице 2 приложения № 2 к решению Совета Южского городского 
поселения «О бюджете Южского городского поселения на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»:

- по строке «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» в графе 2 вместо 
числа «26 653 183,00» внесено число «32 229 570,00»;

- по строке «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» в графе 3 вместо 
числа «23 828 589,63» внесено число «28 091 028,00»;

- по строке «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» в графе 4 вместо 
числа «33 937 469,63» внесено число «30 108 836,00»;

- по строке «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в 
графе 2 вместо числа «26 653 183,00» внесено число «32 229 570,00»;

- по строке «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в 
графе 3 вместо числа «23 828 589,63» внесено число «28 091 028,00»;

- по строке «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в 
графе 4 вместо числа «33 937 469,63» внесено число «30 108 836,00»;

- по строке «СУБСИДИИ» в графе 2 вместо числа «4 924 483,00» 
внесено число «10 500 870,00»;

- по строке «Субсидии бюджетам муниципальных образований
Ивановской области на софинансирование расходов, связанных с поэтапным 
доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в 
Ивановской области» в графе 2 вместо числа «4 919 676,00» внесено число 
«5 200 870,00»;

- строка «Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской 
области на комплектование книжных фондов библиотек 4 807,00 0,00 0,00» 
исключена;



- добавлена строка следующего содержания «Субсидии бюджетам 
муниципальных образований Ивановской области на укрепление 
материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 
Ивановской области в рамках иных непрограммных мероприятий по наказам 
избирателей депутатам Ивановской областной Думы 5 300 000,00 0,00 0,00»;

- по строке «СУБВЕНЦИИ» в графе 3 вместо числа «2 826 489,63» 
внесено число «7 088 928,00»;

- по строке «СУБВЕНЦИИ» в графе 4 вместо числа «12 942 969,63» 
внесено число «9 114 336,00»;

- по строке «Субвенции бюджетам городских округов и поселений, 
входящих в состав территорий муниципальных районов Ивановской области, 
на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений» в графе 3 вместо числа 
«2 826 489,63» внесено число «7 088 928,00»;

- по строке «Субвенции бюджетам городских округов и поселений, 
входящих в состав территорий муниципальных районов Ивановской области, 
на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений» в графе 4 вместо числа 
«12 942 969,63» внесено число «9 114 336,00»;

- по строке «ИТОГО:» в графе 2 вместо числа «26 653 183,00» внесено 
число «32 229 570,00»;

- по строке «ИТОГО:» в графе 3 вместо числа «23 828 589,63» внесено 
число «28 091 028,00»;

- по строке «ИТОГО:» в графе 4 вместо числа «33 937 469,63» внесено 
число «30 108 836,00».

В приложении № 3 к решению Совета Южского городского поселения 
«О бюджете Южского городского поселения на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»:

- строка «035 2 02 25519 13 0000 151 Субсидия бюджетам городских 
поселений на поддержку отрасли культуры» исключена.

В приложении № 4 к решению Совета Южского городского поселения 
«О бюджете Южского городского поселения на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»:

- по строкам «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов», «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов», «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных средств бюджетов», «000 01 05 02 01 13 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений» и «037 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов городских поселений» в графе 3 вместо числа 
«-64 379 762,00» внесено число «-69 956 149,00»;



- по строкам «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов», «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов», «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных средств бюджетов», «000 01 05 02 01 13 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений» и «037 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов городских поселений» в графе 4 вместо числа 
«-61 616 475,00» внесено число «-65 878 913,37»;

- по строкам «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов», «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов», «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных средств бюджетов», «000 01 05 02 01 13 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений» и «037 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов городских поселений» в графе 5 вместо числа 
«-71 863 793,00» внесено число «-68 035 159,37»;

- по строкам «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 
средств бюджетов», «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих 
остатков средств бюджетов», «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение 
прочих остатков денежных средств бюджетов», «000 01 05 02 01 13 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений» и «037 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов городских поселений» в графе 3 вместо числа 
«64 379 762,00» внесено число «69 956 149,00»;

- по строкам «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 
средств бюджетов», «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих 
остатков средств бюджетов», «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение 
прочих остатков денежных средств бюджетов», «000 01 05 02 01 13 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений» и «037 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов городских поселений» в графе 4 вместо числа 
«61 616 475,00» внесено число «65 878 913,37»;

- по строкам «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 
средств бюджетов», «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих 
остатков средств бюджетов», «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение 
прочих остатков денежных средств бюджетов», «000 01 05 02 01 13 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений» и «037 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов городских поселений» в графе 5 вместо числа 
«71 863 793,00» внесено число «68 035 159,37».

В приложении № 6 к решению Совета Южского городского поселения 
«О бюджете Южского городского поселения на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»:

- по строке «Муниципальная программа Южского городского 
поселения "Развитие культуры в Южском городском поселении"



т

01 0 00 00000» в графе 4 вместо числа «20 095 421,08» внесено число 
«20 371 808,08»;

по строке «Подпрограмма "Поддержка интеллектуального, 
творческого, духовно-нравственного и физического развития населения" 
01 2 00 00000» в графе 4 вместо числа «19 995 421,08» внесено число 
«20 271 808,08»;

- по строке «Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий с детьми и молодежью, развитие физической культуры и 
спорта, обеспечение населения услугами учреждений культуры"
01 2 01 00000» в графе 4 вместо числа «19 995 421,08» внесено число 
«20 271 808,08»;

- по строке «Софинансирование расходов, связанных с поэтапным 
доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в 
Ивановской области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 2 01 80340 600» в 
графе 4 вместо числа «4 919 676,00» внесено число «5 200 870,00»;

- по строке «Обеспечение деятельности учреждений культуры 
Южского городского поселения Южского муниципального района в части 
софинансирования расходов, связанных с поэтапным доведением средней 
заработной платы работников культуры муниципальных учреждений 
культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской 
области за счет средств бюджета поселения (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 01 2 01 S0340 600» в графе 4 вместо числа «258 931,00» 
внесено число «259 184,00»;

- строки «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 01 2 01 R5191 200 4 807,00» и 
«Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 01 2 01 L5191 200 253,00» исключены.

- по строке «Мероприятия по уличному освещению Южского 
городского поселения Южского муниципального района (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
02 2 01 20160 200» в графе 4 вместо числа «5 500 000,00» внесено число 
«5 000 000,00»;

- строка «Разработка проектно-сметной документации, составление 
проектных и локальных смет, проверка достоверности определения сметной 
стоимости объектов с выдачей заключения (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 2 01 20490 200 
200 000,00» изложена, как: «Разработка проектно-сметной документации, 
составление проектных и локальных смет, проверка достоверности 
определения сметной стоимости объектов с выдачей заключения в сфере



благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 02 2 01 20490 200 200 000,00»;

- добавлена строка следующего содержания «Модернизация систем 
уличного освещения Южского городского поселения Южского 
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 02 2 01 20700 200 500 000,00»;

- по строке «Непрограммные направления деятельности 
исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления 
Южского муниципального района 31 9 00 00000» в графе 4 вместо числа 
«242 482,55» внесено число «5 542 482,55»;

- добавлена строка следующего содержания «Укрепление материально- 
технической базы муниципальных учреждений культуры Ивановской 
области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 31 9 00 81980 600 5 300 000,00»;

- по строке «Всего:» в графе 4 вместо числа «63 136 502,00» внесено 
число «68 712 889,00».

В приложении № 7 к решению Совета Южского городского поселения 
«О бюджете Южского городского поселения на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»:

- по строке «Муниципальная программа Южского городского 
поселения "Развитие культуры в Южском городском поселении" 
01 0 00 00000» в графе 4 вместо числа «18 335 087,71» внесено число 
«22 597 526,08»;

- по строке «Муниципальная программа Южского городского 
поселения "Развитие культуры в Южском городском поселении" 
01 0 00 00000» в графе 5 вместо числа «29 451 567,71» внесено число 
«25 622 934,08»;

- по строке «Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных 
объединений, обеспечение прав и возможностей отдельных категорий 
граждан" 01 1 00 00000» в графе 4 вместо числа «2 926 489,63» внесено число 
«7 188 928,00»;

- по строке «Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных 
объединений, обеспечение прав и возможностей отдельных категорий 
граждан" 01 1 00 00000» в графе 5 вместо числа «13 042 969,63» внесено 
число «9 214 336,00»;

- по строке «Основное мероприятие "Организация мероприятий в 
интересах лиц с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение 
жильем детей-сирот" 01 1 01 00000» в графе 4 вместо числа «2 826 489,63» 
внесено число «7 088 928,00»;

- по строке «Основное мероприятие "Организация мероприятий в 
интересах лиц с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение 
жильем детей-сирот" 01 1 01 00000» в графе 5 вместо числа «12 942 969,63» 
внесено число «9 114 336,00»;

- по строке «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам



найма специализированных жилых помещений (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности) 01 1 01 R0820 
400» в графе 4 вместо числа «2 826 489,63» внесено число «7 088 928,00»;

- по строке «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности) 01 1 01 R0820 
400» в графе 5 вместо числа «12 942 969,63» внесено число «9 114 336,00»;

- по строке «Мероприятия по уличному освещению Южского
городского поселения Южского муниципального района (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
02 2 01 20160 200» в графе 4 вместо числа «5 500 000,00» внесено число 
«5 000 000,00»;

- по строке «Мероприятия по уличному освещению Южского
городского поселения Южского муниципального района (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
02 2 01 20160 200» в графе 5 вместо числа «4 500 000,00» внесено число 
«4 000 000,00»;

- добавлена строка следующего содержания «Модернизация систем
уличного освещения Южского городского поселения Южского
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 02 2 01 20700 200 500 000,00 
500 000,00»;

- по строке «Всего:» в графе 4 вместо числа «60 373 500,58» внесено 
число «64 635 938,95»;

- по строке «Всего:» в графе 5 вместо числа «70 390 772,00» внесено 
число «66 562 138,37».

В приложении № 8 к решению Совета Южского городского поселения 
«О бюджете Южского городского поселения на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»:

- по строке «Администрация Южского муниципального района 
035 00 00 00 0 00 00000000» в графе 7 вместо числа «60 891 706,63» внесено 
число «66.468 093,63»;

- по строке «Мероприятия по уличному освещению Южского 
городского поселения Южского муниципального района (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
035 05 03 02 2 01 20160 200» в графе 7 вместо числа «5 500 000,00» внесено 
число «5 000 000,00»;

- строка «Разработка проектно-сметной документации, составление 
проектных и локальных смет, проверка достоверности определения сметной 
стоимости объектов с выдачей заключения (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 035 05 03 02 2 01 
20490 200 200 000,00» изложена, как: «Разработка проектно-сметной 
документации, составление проектных и локальных смет, проверка 
достоверности определения сметной стоимости объектов с выдачей



заключения в сфере благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 035 05 03 02 2 01 
20490 200 200 000,00»;

- добавлена строка следующего содержания «Модернизация систем 
уличного освещения Южского городского поселения Южского 
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 035 05 03 02 2 01 20700 200 
500 000,00»;

- по строке «Софинансирование расходов, связанных с поэтапным 
доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в 
Ивановской области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 035 08 01 01 2 01 80340 
600» в графе 7 вместо числа «4 919 676,00» внесено число «5 200 870,00»;

- по строке «Обеспечение деятельности учреждений культуры
Южского городского поселения Южского муниципального района в части 
софинансирования расходов, связанных с поэтапным доведением средней 
заработной платы работников культуры муниципальных учреждений 
культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской 
области за счет средств бюджета поселения (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 035 08 01 01 2 01 S0340 600» в графе 7 вместо числа
«258 931,00» внесено число «259 184,00»;

- строки «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 035 08 01 01 2 01 R5191 200 
4 807,00» и «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 035 08 01 01 2 01 L5191 200 
253,00» исключены;

- добавлена строка следующего содержания «Укрепление материально- 
технической базы муниципальных учреждений культуры Ивановской 
области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 035 08 01 31 9 00 81980 600 5 300 
000,00»;

- по строке «Всего:» в графе 7 вместо числа «63 136 502,00» внесено 
число «68 712 889,00».

В приложении № 9 к решению Совета Южского городского поселения 
«О бюджете Южского городского поселения на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»:

- по строке «Администрация Южского муниципального района 
035 00 00 00 0 00 00000 000» в графе 7 вместо числа «58 151 083,88» внесено 
число «62 413 522,25»;



- по строке «Администрация Южского муниципального района 
035 00 00 00 0 00 00000 000» в графе 8 вместо числа «68 180 459,18» внесено 
число «64 351 825,55»;

- по строке «Мероприятия по уличному освещению Южского
городского поселения Южского муниципального района (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
035 05 03 02 2 01 20160 200» в графе 7 вместо числа «5 500 000,00» внесено 
число «5 000 000,00»;

- по строке «Мероприятия по уличному освещению Южского
городского поселения Южского муниципального района (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
035 05 03 02 2 01 20160 200» в графе 8 вместо числа «4 500 000,00» внесено 
число «4 000 000,00»;

- добавлена строка следующего содержания «Модернизация систем
уличного освещения Южского городского поселения Южского
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 035 05 03 02 2 01 20700 200 
500 000,00 500 000,00»;

- по строке «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности) 035 10 04 01 1 01 
R0820 400» в графе 7 вместо числа «2 826 489,63» внесено число 
«7 088 928,00»;

- по строке «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности) 035 10 04 01 1 01 
R0820 400» в графе 8 вместо числа «12 942 969,63» внесено, число 
«9 114 336,00»;

- по строке «Всего:» в графе 7 вместо числа «60 373 500,58» внесено 
число «64 635 938,95»;

- по строке «Всего:» в графе 8 вместо числа «70 390 772,00» внесено 
число «66 562 138,37».

В приложении № 10 к решению Совета Южского городского поселения 
«О бюджете Южского городского поселения на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»:

- по строке «0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ» в графе 2018 
год вместо числа «19 451 933,08» внесено число «25 028 320,08»;

- по строке «0801 Культура» в графе 2018 год вместо числа 
«19 451 933,08» внесено число «25 028 320,08»;

- по строке «1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» в графе 2019 год 
вместо числа «3 998 070,63» внесено число «8 260 509,00»;

- по строке «1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» в графе 2020 год 
вместо числа «14 114 550,63» внесено число «10 285 917,00»;



- по строке «1004 Охрана семьи и детства» в графе 2019 год вместо 
числа «2 826 489,63» внесено число «7 088 928,00»;

- по строке «1004 Охрана семьи и детства» в графе 2020 год вместо 
числа «12 942 969,63» внесено число «9 114 336,00»;

- по строке «ВСЕГО:» в графе 2018 год вместо числа «63 136 502,00» 
внесено число «68 712 889,00»;

- по строке «ВСЕГО:» в графе 2019 год вместо числа «60 373 500,58» 
внесено число «64 635 938,95»;

- по строке «ВСЕГО:» в графе 2020 год вместо числа «70 390 772,00» 
внесено число «66 562 138,37».

В остальном проект бюджета Южского городского поселения на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов остался неизменным.

Таким образом, Проектом решения о бюджете Южского городского 
поселения предусмотрены изменения в части:

- увеличения доходов бюджета Южского городского поселения, 
получаемых в виде безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год на сумму 
5 576 387,00 руб. и на 2019 год на сумму 4 262 438,37 руб.;

- уменьшения доходов бюджета Южского городского поселения, 
получаемых в виде безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год на сумму 
3 828 633,63 руб.;

- увеличения расходов бюджета Южского городского поселения на 
2018 год на сумму 5 576 387,00 руб. и на 2019 год на сумму 4 262 438,37 руб. 
(за счет увеличения доходов бюджета Южского городского поселения, 
получаемых в виде безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации);

- уменьшения расходов бюджета Южского городского поселения на 
2020 год на сумму 3 828 633,63 руб. (за счет уменьшения доходов бюджета 
Южского городского поселения, получаемых в виде безвозмездных 
поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации);

- внутреннего перераспределения расходов бюджета Южского 
городского поселения у главного распорядителя средств бюджета Южского 
городского поселения.

В соответствии с требованиями статьи 33 БК РФ Проектом решения о 
бюджете Южского городского поселения соблюден принцип 
сбалансированности бюджета Южского городского поселения.

Общий объем доходов бюджета Южского городского поселения 
запланирован на 2018 год в сумме 69 956 149,00 руб., на 2019 год в сумме 
65 878 913,37 руб. и на 2020 год в сумме 68 035 159,37 руб.

Общий объем расходов бюджета Южского городского поселения 
запланирован на 2018 год в сумме 68 712 889,00 руб., на 2019 год в сумме 
64 635 938,95 руб. и на 2020 год в сумме 68 035 159,37 руб.



Профицит бюджета Южского городского поселения запланирован на 
2018 год в сумме 1 243 260,00 руб. и на 2019 год в сумме 1 242 974,42 руб.

Дефицит бюджета Южского городского поселения запланирован на 
2020 год в сумме 0,00 руб.

В целом плановые показатели бюджета Южского городского поселения 
обоснованы.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 184.1 БК РФ и пункта 1 
статьи 22 Положения о бюджетном процессе Проектом решения о бюджете 
Южского городского поселения общий объем условно утверждаемых 
расходов бюджета Южского городского поселения на 2020 год установлен в 
размере 2,5% от общего объема расходов бюджета Южского городского 
поселения (без учета расходов бюджета Южского городского поселения, 
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 81 БК РФ размер 
резервного фонда Администрации Южского муниципального района, 
предусмотренный Проектом решения о бюджете Южского городского 
поселения на 2018 год составляет 0,6 % от общего объема расходов бюджета 
Южского городского поселения, на 2019 год - 0,6 % от общего объема 
расходов бюджета Южского городского поселения и на 2020 год - 0,6 % от 
общего объема расходов бюджета Южского городского поселения (с учетом 
уменьшения и увеличения расходов бюджета Южского городского 
поселения).

При анализе соответствия объема бюджетных ассигнований бюджета 
Южского городского поселения на финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ Южского городского поселения, 
предусмотренных Проектом решения о бюджете Южского городского 
поселения и паспортами муниципальных программ Южского городского 
поселения установлены отклонения по муниципальной программе Южского 
городского поселения «Развитие культуры Южского городского поселения» 
на 2018 год в сумме 276 387,00 руб. (в большую сторону), на 2019 год в 
сумме 4 262 438,37 руб. (в большую сторону) и на 2020 год в сумме 
3 828 633,63 руб. (в меньшую сторону).

Согласно требованиям пункта 2 статьи 179 БК РФ муниципальные 
программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не 
позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 
составление Проекта решения о бюджете Южского городского поселения 
произведено в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 179 БК РФ.

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



1. В соответствии с требованиями статьи 33 БК РФ Проектом решения 
о бюджете Южского городского поселения соблюден принцип 
сбалансированности бюджета Южского городского поселения.

Общий объем доходов бюджета Южского городского поселения 
запланирован на 2018 год в сумме 69 956 149,00 руб., на 2019 год в сумме 
65 878 913,37 руб. и на 2020 год в сумме 68 035 159,37 руб.

Общий объем расходов бюджета Южского городского поселения 
запланирован на 2018 год в сумме 68 712 889,00 руб., на 2019 год в сумме 
64 635 938,95 руб. и на 2020 год в сумме 68 035 159,37 руб.

Профицит бюджета Южского городского поселения запланирован на 
2018 год в сумме 1 243 260,00 руб. и на 2019 год в сумме 1 242 974,42 руб.

Дефицит бюджета Южского городского поселения запланирован на 
2020 год в сумме 0,00 руб.

В целом плановые показатели бюджета Южского городского поселения 
обоснованы.

2. В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 184.1 БК РФ и 
пункта 1 статьи 22 Положения о бюджетном процессе Проектом решения о 
бюджете Южского городского поселения общий объем условно 
утверждаемых расходов бюджета Южского городского поселения на 2020 
год установлен в размере 2,5% от общего объема расходов бюджета 
Южского городского поселения (без учета расходов бюджета Южского 
городского поселения, предусмотренных за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, имеющих целевое назначение).

3. В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 81 БК РФ размер 
резервного фонда Администрации Южского муниципального района, 
предусмотренный Проектом решения о бюджете Южского городского 
поселения на 2018 год составляет 0,6 % от общего объема расходов бюджета 
Южского городского поселения, на 2019 год - 0,6 % от общего объема 
расходов бюджета Южского городского поселения и на 2020 год - 0,6 % от 
общего объема расходов бюджета Южского городского поселения (с учетом 
уменьшения и увеличения расходов бюджета Южского городского 
поселения).

4. Проект решения о бюджете Южского городского поселения 
составлен в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 179 БК РФ.

С учетом вышеизложенного контрольно-счетный орган Южского 
муниципального района РЕКОМЕНДУЕТ:

1. Совету Южского городского поселения:
- рассмотреть Проект решения о бюджете Южского городского

Председатель контрольно-счетн 
Южского муниципального райо

поселения и принять его в предло:

Е.В. Тепляков


