
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН южского 
__________ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА__________

155630, г. Южа, ул. Советская, д. 13 
тел.8 (49347) 2-34-63, E-mail: kso_ymr@bk.ru 

ОКПО 69363928, ОГРН 1113706000693, ИНН/КПП 3706018206/370601001

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 17
по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

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

Южского городского поселения от 17.11.2016 № 78 «О бюджете Южского 
городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019

годов»»»

г. Южа от «27» декабря 2016 года

Экспертно-аналитическое мероприятие «Финансовая экспертиза проекта 
решения Совета Южского городского поселения «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета Южского городского поселения от 17.11.2016 
№ 78 «О бюджете Южского городского поселения на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»»» (далее по тексту - экспертно-аналитическое 
мероприятие) проведено контрольно-счетным органом Южского 
муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Соглашением о передаче контрольно-счетному органу Южского 
муниципального района полномочий контрольно-счетного органа Южского 
городского поселения по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля, утвержденным решением Совета Южского
муниципального района от 05.02.2016 г. № 13, на основании плана работы 
контрольно-счетного органа Южского муниципального района на 2016 год, 
утвержденного председателем контрольно-счетного органа Южского
муниципального района 25.12.2015 г. (в редакции приказа председателя 
контрольно-счетного органа Южского муниципального района от 15.02.2016 г. 
№ 7) и приказа председателя контрольно-счетного органа Южского
муниципального района от 27.12.2016 г. № 21 «О проведении экспертно
аналитического мероприятия «Финансовая экспертиза проекта решения Совета 
Южского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета Южского городского поселения от 17.11.2016 № 78 «О 
бюджете Южского городского поселения на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»»»».

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: проект решения 
Совета Южского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета Южского городского поселения от 17.11.2016 № 78 «О 
бюджете Южского городского поселения на 2017 год и на плановый период
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2018 и 2019 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 городского поселения;

- Совет Южского городского поселения, как орган, уполномоченный на 
утверждение проекта решения.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия:
с 27.12.2016 г. по 27.12.2016 г.

Руководитель экспертно-аналитического мероприятия: председатель 
контрольно-счетного органа Южского муниципального района Тепляков Е.В.

Исполнитель экспертно-аналитического мероприятия: инспектор 
контрольно-счетного органа Южского муниципального района 
Коноваленко Н.Е.

Проектом решения предлагается внести изменения и дополнения в 
приложения к Решению.

Изменение показателей основных характеристик бюджета на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов проектом решения не предусмотрено.

Изменение показателей доходов бюджета на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов проектом решения не предусмотрено.

Изменение показателей расходов бюджета на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов проектом решения не предусмотрено.

Изменение показателей расходов бюджета по не включенным в 
муниципальные программы Южского городского поселения направлениям 
деятельности органов местного самоуправления Южского городского 
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов проектом 
решения не предусмотрено.

Проектом решения предусмотрено внесение изменений и дополнений в 
приложения к Решению, а именно:

1) В приложение № 2 (Таблица 1) «Доходы бюджета Южского городского 
поселения по кодам классификации доходов бюджетов на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»:

- строка «000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 21 240 000,00 21 104 900,00 20 580 700,00» 
излагается, как «000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 21 240 000,00 21 104 900,00 20 580 700,00»;

- строка «000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание



бюджетной обеспеченности 21 240 000,00 21 104 900,00 20 580 700,00»
излагается, как «000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 21 240 000,00 21 104 900,00 20 580 700,00»;

- строка «000 2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских 
поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 21 240 000,00 21 104
900.00 20 580 700,00» излагается, как «000 2 02 15001 13 0000 151 Дотации 
бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
21 240 000,00 21 104 900,00 20 580 700,00»;

- строка «037 2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских
поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 21 240 000,00 21 104
900.00 20 580 700,00» излагается, как «037 2 02 15001 13 0000 151 Дотации 
бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
21 240 000,00 21 104 900,00 20 580 700,00».

2) В приложение № 3 «Перечень главных администраторов доходов 
бюджета Южского городского поселения, закрепляемые за ними виды 
(подвиды) доходов бюджета Южского городского поселения на 2017 год и на 
плановый период 2018и2019 годов»:

- строка «037 2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских 
поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности» изложена, как 
«037 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности»;

- добавлены строки следующего содержания:
«037 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений»;
«037 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских поселений»;
«037 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских 

поселений (в бюджеты городских поселений) 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»;

«041 1 1701050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений»;

«041 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских поселений».

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

1. Проект решения подготовлен с целью внесения изменений и 
дополнений в приложения к Решению.

2. В целом вносимые изменения и дополнения соответствуют 
действующему законодательству Российской Федерации.

3. Вносимые изменения и дополнения реалистичны и обоснованы.
4. Внесение изменений и дополнений целесообразно.



На основании вышеизложенного контрольно-счетный орган Южского 
муниципального района считает возможным рекомендовать депутатам Совета 
Южского городского поселения утвердить проект решения в предложенной 
редакции.

Председатель контрольно-счетно 
Южского муниципального район Е.В. Тепляков


