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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7
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 21.12.2017 № 75 «О бюджете Южского 
городского поселения на 2018 год и на плановый период

2019 и 2020 годов»»»

г. Южа от «16» апреля 2018 года

Экспертно-аналитическое мероприятие «Финансовая экспертиза проекта 
решения Совета Южского городского поселения «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета Южского городского поселения от 21.12.2017 
№ 75 «О бюджете Южского городского поселения 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, 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 2018 год, 
утвержденного председателем контрольно-счетного органа Южского 
муниципального района 25.12.2017 г. и приказа председателя контрольно
счетного органа Южского муниципального района от 13.04.2018 г. № 7 
«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 21.12.2017 № 75 «О бюджете Южского городского поселения на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»»»».

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: проект решения 
Совета Южского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета Южского городского поселения от 21.12.2017 № 75 
«О бюджете Южского городского поселения на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов»» (далее по тексту - проект решения).

Цель экспертно-аналитического мероприятия: оценка соответствия 
вносимых изменений и дополнений действующему законодательству
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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 13.04.2018r.no 16.04.2018 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 
Коноваленко Н.Е.

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 городского поселения (далее по 
тексту - бюджет) на 2018 год и показатели расходов бюджета Южского 
городского поселения на 2019 и 2020 годы, установленные решением Совета 
Южского городского поселения от 21.12.2017 № 75 «О бюджете Южского 
городского поселения 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:

ML
Наименование

основных
характеристик

бюджета

Утвержденные 
показатели основных 

характеристик 
бюджета

Показатели основных 
характеристик бюджета 

с изменениями, 
предусмотренными 
проектом решения

Отклонения

Сумма 
( г р .З - г р .  2)

%
(гр. 4 /гр.2 * 

100)

Доходы бюджета 74 288 714,30 75 153 784,30 + 865 070,00 1,164
Расходы бюджета 75 176 011,89 76 041 082,73 + 865 070,84 1,151
Дефицит (профицит) бюджета (-/+) (-) 887 297,59 (-) 887 298,43 + 0,84 0,001

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

- увеличение доходов бюджета на сумму 865 070,00 руб.;
- увеличение расходов бюджета на сумму 865 070,84 руб.;
- увеличение дефицита бюджета на сумму 0,84 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



г

■ 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 2,352 % от утвержденного 
общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений и не превышает ограничения, 
установленные в отношении предельного уровня дефицита местного бюджета 
пунктом 3 статьи 92.1. БК РФ.

Предусмотренные проектом решения изменения показателей доходов 
бюджета на 2018 год представлены в следующей таблице:

руб-
Наименование группы и подгруппы 

доходов бюджета
Утвержденные 

показатели 
доходов бюджета

Показатели 
доходов бюджета с 

изменениями, 
предусмотренными 
проектом решения

Отклонения

Сумма 
(гр. 3 - г р .  2)

%
(гр. 4 /гр. 
2* 100)

Н А Л О ГО В Ы Е  И  Н Е Н А Л О Г О В Ы Е  ДО Х О Д Ы 37 726 579,00 37 726 579,00 0,00 0,000
Налоги на прибыль, доходы 30 306 058,89 30 306 058,89 0,00 0,000
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 1 717 480,11 1 717 480,11 0,00 0,000

Налоги на имущество 4 313 040,00 4 313 040,00 0,00 0,000
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

1 290 000,00 1 290 000,00 0,00 0,000

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 100 000,00 100 000,00 0,00 0,000

БЕ ЗВ О ЗМ Е ЗД Н Ы Е  П О С Т У П Л Е Н И Я 36 562 135,30 37 427 205,30 + 865 070,00 2,366
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 37 121 133,78 37 986 203,78 + 865 070,00 2,330

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

- 558 998,48 - 558 998,48 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 865 070,00 руб.

Увеличение доходов бюджета по группе доходов «Безвозмездные 
поступления» сложилось в результате увеличения доходов бюджета по 
подгруппе доходов «Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» на сумму 865 070,00 руб.



Доходы бюджета по подгруппе доходов «Безвозмездные поступления о т" 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» увеличены за 
счет увеличения доходов, получаемых в виде безвозмездных поступлений от 
бюджета Ивановской области, а именно: дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации на сумму 865 070,00 руб. (дотации бюджетам 
городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов).

Предусмотренные проектом решения изменения показателей расходов 
бюджета по муниципальным программам Южского городского поселения 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

( г р .З - г р .2 )

%
(гр. 4/гр. 
2*100)

М униципальная програм м а Ю ж ского городского  
поселения "Развитие культуры  в Ю ж ском  городском  
поселении"

20  957 086,82 21 252 230,82 + 295 1 4 4 ,0 0 1,408

П одпрограм м а "П оддерж ка деятел ьности  общ ественны х  
объединений, обеспечение прав и возм ож ностей  
отдельны х категорий граждан"

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

Основное мероприятие "Финансовая поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций" 100 000,00 100 000,00 0,00 0,000

П одпрограм м а "П оддерж ка интеллектуального, 
творческого, духовно-нравственного и ф изического  
развития населения"

20 857 086,82 21 152 230,82 +  295 144,00 1,415

Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий с детьми и молодежью, развитие физической 
культуры и спорта, обеспечение населения услугами 
учреждений культуры"

20 857 086,82 21 152 230,82 + 295 144,00 1,415

М униципальная програм м а Ю ж ского городского  
поселения "Развитие инф раструктуры  и улучш ение  
ж илищ ны х условий граждан"

39 322 778,95 39 815 422,79 +  492 643,84 1,253

П одпрограм м а "У лучш ение ком м унального  
обслуж ивания и ж илищ ны х условий граж дан Ю ж ского  
городского поселения"

993 035,76 1 506 459,02 + 513 423,26 51,702

Основное мероприятие "Организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, обеспечение 
населения услугами водоснабжения"

993 035,76 1 506 459,02 + 513 423,26 51,702

П одпрограм м а "Б лагоустройство и озеленение Ю ж ского  
городского поселения"

12 424 778,03 11 464 738,19 - 960 039,84 7,727

Основное мероприятие "Создание комфортных условий для 
проживания населения Ю жского городского поселения"

12 424 778,03 11 464 738,19 - 960 039,84 7,727

П одпрограм м а "Дорож ная деятел ьность  и транспортное  
обслуж ивание населения Ю ж ского городского поселения"

17 753 246,49 18 666 906,91 +  913 660,42 5,146

Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог Ю жского городского 
поселения"

17 753 246,49 18 666 906,91 + 913 660,42 5,146

П одпрограм м а "П овы ш ение безопасности дорож ного  
движ ения в Ю ж ском  городском  поселении"

389 044,00 414 044,00 + 25 000,00 6,426

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности граждан" 389 044,00 414 044,00 + 25 000,00 6,426
П одпрограм м а "П редоставление субсидии на возм ещ ение  
части затрат, связанны х с организацией транспортного  
обслуж ивания населения автом обильны м  транспортом  
общ его пользования на м униц ипальны х м арш рутах на 
территории Ю ж ского городского поселения Ю ж ского  
муниципального района"

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

Основное мероприятие "Поддержка на доступном уровне 
объема пассажирских перевозок на автобусных маршрутах на 
территории Южского городского поселения"

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

П одпрограм м а "П редоставление субсидий ю ридическим  
лицам , индивидуальны м  предприним ателям , 
оказы ваю щ им  услуги по пом ы вке населения в общ их  
отделениях бани на территории Ю ж ского городского  
поселения Ю ж ского м униципального района"

2 400 000,00 2 400 000,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Возмещение части затрат в связи с 2 400 000,00 2 400 000,00 0,00 0,000



лазанием услуг по помывке населения в общих отделениях 
... бани"

П одпрограм м а "У правление и распоряж ение  
м униципальны м  им ущ еством  и зем ельны м и ресурсам и  
Ю ж ского городского поселения"

197 600,00 197 600,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом" 115 000,00 115 000,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Управление и распоряжение 
земельными ресурсами" 27 600,00 27 600,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Внесение изменений в документы 
территориального планирования и градостроительного 
зонирования Южского городского поселения"

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

П одпрограм м а "П овы ш ение доступности  и качества  
предоставления м униципальны х усл уг населению  города  
Ю ж а в области ж илищ но-ком м унальн ы х усл уг и 
дорож ной деятельности м униципальны м  казенны м  
учреж дением  "У правление городского хозяйства""

3 265 074,67 3 265 674,67 + 600,00 0,018

Основное мероприятие "Организация предоставления 
муниципальных услуг на базе муниципального казенного 
учреждения "Управление городского хозяйства""

3 265 074,67 3 265 674,67 + 600,00 0,018

М униципальная програм м а Ю ж ского городского  
поселения "Б езопасны й город" 588 500,00 588 500,00 0,00 0,000

П одпрограм м а "П роф илактика правонаруш ений, 
терроризм а и экстрем изм а, а так ж е м иним изация и (или) 
ликвидация последствий проявления терроризм а и 
экстрем изм а на территории Ю ж ского городского  
поселения"

96 000,00 96 000,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности 
населения Южского городского поселения" 96 000,00 96 000,00 0,00 0,000

П одпрограм м а "П ож арная безопасность, развитие  
систем ы  граж данской обороны , защ и та населения и 
территории Ю ж ского городского поселения от  
чрезвы чайны х ситуаций"

492 500,00 492 500,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Обеспечение защиты населения и 
территории Южского городского поселения" 492 500,00 492 500,00 0,00 0,000

М униципальная програм м а Ю ж ского городского  
поселения "П оддерж ка граж дан (сем ей) в приобретении  
ж илья в Ю ж ском городском  поселении"

2 098 069,00 2 111 400,00 + 1 3  331,00 0,635

П одпрограм м а "О беспечение ж ильем  м олоды х семей в 
Ю ж ском  городском  поселении" 1 449 000,00 1 449 000,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых 
семей" 1 449 000,00 1 449 000,00 0,00 0,000

П одпрограм м а "П оддерж ка граж дан в сф ере ипотечного  
ж илищ ного кредитования в Ю ж ском  городском  
поселении"

649 069,00 662 400,00 + 13 331,00 2,054

Основное мероприятие "Государственная поддержка граждан 
в сфере ипотечного жилищного кредитования" 649 069,00 662 400,00 + 13 331,00 2,054

М униципальная програм м а Ю ж ского городского  
поселения "Э коном ическое развитие м оногорода Ю жа"

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

П одпрограм м а "Развитие м алого и среднего  
предприним ательства"

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

Основное мероприятие "Поддержка малого и среднего 
предпринимательства" 90 000,00 90 000,00 0,00 0,000

М униципальная програм м а Ю ж ского городского  
поселения "Ф орм ирование соврем енной городской среды  
на территории Ю ж ского городского поселения"

3 870 043,18 3  870 043,18 0,00 0,000

П одпрограм м а "Б лагоустройство дворов ы х и 
общ ественны х территорий"

3 870 043,18 3 870 043,18 0,00 0,000

Основное мероприятие "Формирование современной 
городской среды"

3 870 043,18 3 870 043,18 0,00 0,000

Анализ данных, представленных в таблице, показал, что проектом 
решения предлагается утвердить увеличение расходов бюджета по таким 
муниципальным программам Южского городского поселения, как: «Развитие 
культуры в Южском городском поселении» на сумму 295 144,00 руб., «Развитие 
инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан» на сумму 
492 643,84 руб. и «Поддержка граждан (семей) в приобретении жилья в 
Южском городском поселении» на сумму 13 331,00 руб.

Расходы бюджета по муниципальной программе «Развитие культуры в



Южском городском поселении» увеличены за счет увеличения расходов 
бюджета по подпрограмме «Поддержка интеллектуального, творческого, 
духовно-нравственного и физического развития населения» на сумму 
295 144,00 руб.

Расходы бюджета по подпрограмме «Поддержка интеллектуального, 
творческого, духовно-нравственного и физического развития населения» 
увеличены за счет увеличения расходов бюджета по основному мероприятию 
«Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, развитие 
физической культуры и спорта, обеспечение населения услугами учреждений 
культуры» на сумму 295 144,00 руб.

Увеличение расходов бюджета по основному мероприятию «Организация 
и проведение мероприятий с детьми и молодежью, развитие физической 
культуры и спорта, обеспечение населения услугами учреждений культуры» 
сложилось в результате увеличения расходов бюджета у Администрации 
Южского муниципального района на организацию массовых, культурно- 
зрелищных мероприятий на сумму 250 000,00 руб. (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 
и на обеспечение доступности к объектам и услугам в учреждениях культуры 
для инвалидов на сумму 45 144,00 руб. (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям).

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

- уменьшения расходов бюджета по подпрограмме «Благоустройство и 
озеленение Южского городского поселения» на сумму 960 039,84 руб.;

- увеличения расходов бюджета по таким подпрограммам, как: 
«Улучшение коммунального обслуживания и жилищных условий граждан 
Южского городского поселения» на сумму 513 423,26 руб., «Дорожная 
деятельность и транспортное обслуживание населения Южского городского 
поселения» на сумму 913 660,42 руб., «Повышение безопасности дорожного 
движения в Южском городском поселении» на сумму 25 000,00 руб. и 
«Повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг 
населению города Южа в области жилищно-коммунальных услуг и дорожной 
деятельности муниципальным казенным учреждением "Управление городского 
хозяйства"» на сумму 600,00 руб.

Расходы бюджета по подпрограмме «Благоустройство и озеленение 
Южского городского поселения» уменьшены за счет уменьшения расходов 
бюджета по основному мероприятию «Создание комфортных условий для 
проживания населения Южского городского поселения» на сумму 
960 039,84 руб.

Уменьшение расходов бюджета по основному мероприятию «Создание 
комфортных условий для проживания населения Южского городского 
поселения» сложилось в результате:

уменьшения расходов бюджета у Администрации Южского
муниципального района на мероприятия по озеленению территории Южского 
городского поселения Южского муниципального района на сумму 
1 258 581,51 руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд);

увеличения расходов бюджета у Администрации Южского



муниципального района на мероприятия по содержанию территории Южского 
городского поселения, а также проектированию, созданию, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства на 
сумму 248 541,67 руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) и на прочие мероприятия в области 
благоустройства на сумму 50 000,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд).

Расходы бюджета по подпрограмме «Улучшение коммунального 
обслуживания и жилищных условий граждан Южского городского поселения» 
увеличены за счет увеличения расходов бюджета по основному мероприятию 
«Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
обеспечение населения услугами водоснабжения» на сумму 513 423,26 руб.

Увеличение расходов бюджета по основному мероприятию «Организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, обеспечение 
населения услугами водоснабжения» сложилось в результате:

уменьшения расходов бюджета у Администрации Южского 
муниципального района на прочие мероприятия в области коммунального 
хозяйства на сумму 98 000,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд);

увеличения расходов бюджета у Администрации Южского 
муниципального района на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов, в соответствии с региональной программой 
капитального ремонта общего имущества на сумму 505 974,84 руб. (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд), на разработку проектно-сметной документации, составление проектных 
и локальных смет, проверка достоверности определения сметной стоимости 
объектов с выдачей заключения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 
сумму 102 000,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) и на выполнение работ по 
капитальному ремонту тепловой камеры, путем восстановления изоляции 
оборудования, находящегося в камере на сумму 3 448,42 руб. (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд).

Расходы бюджета по подпрограмме «Дорожная деятельность и 
транспортное обслуживание населения Южского городского поселения» 
увеличены за счет увеличения расходов бюджета по основному мероприятию 
«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Южского 
городского поселения» на сумму 913 660,42 руб.

Увеличение расходов бюджета по основному мероприятию «Капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Южского городского 
поселения» сложилось в результате:

уменьшения расходов бюджета у Администрации Южского 
муниципального района на разработку проектно-сметной документации, 
составление проектных и локальных смет, проверка достоверности определения 
сметной стоимости объектов с выдачей заключения в сфере дорожного 
хозяйства на сумму 39 800,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд);

увеличения расходов бюджета у Администрации Южского
муниципального района на обеспечение дорожной деятельности на сумму



855 460,42 руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) и на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования, ремонт тротуаров, капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домОв на сумму 98 000,00 руб. 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд).

Расходы бюджета по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного 
движения в Южском городском поселении» увеличены за счет увеличения 
расходов бюджета по основному мероприятию «Обеспечение безопасности 
граждан» на сумму 25 000,00 руб.

Увеличение расходов бюджета по основному мероприятию «Обеспечение 
безопасности граждан» сложилось в результате увеличения расходов бюджета у 
Администрации Южского муниципального района на обеспечение улучшения 
организации дорожного движения на сумму 25 000,00 руб. (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд).

Расходы бюджета по подпрограмме «Повышение доступности и качества 
предоставления муниципальных услуг населению города Южа в области 
жилищно-коммунальных услуг и дорожной деятельности муниципальным 
казенным учреждением "Управление городского хозяйства"» увеличены за счет 
увеличения расходов бюджета по основному мероприятию «Организация 
предоставления муниципальных услуг на базе муниципального казенного 
учреждения "Управление городского хозяйства"» на сумму 600,00 руб.

Увеличение расходов бюджета по основному мероприятию «Организация 
предоставления муниципальных услуг на базе муниципального казенного 
учреждения "Управление городского хозяйства"» сложилось в результате 
увеличения расходов бюджета у Администрации Южского муниципального 
района на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Управление городского хозяйства" на сумму 600,00 руб. (иные бюджетные 
ассигнования).

Расходы бюджета по муниципальной программе «Поддержка граждан 
(семей) в приобретении жилья в Южском городском поселении» увеличены за 
счет увеличения расходов бюджета по подпрограмме «Поддержка граждан в 
сфере ипотечного жилищного кредитования в Южском городском поселении» 
на сумму 13 331,00 руб.

Расходы бюджета по подпрограмме «Поддержка граждан в сфере 
ипотечного жилищного кредитования в Южском городском поселении» 
увеличены за счет увеличения расходов бюджета по основному мероприятию 
«Г осударственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного
кредитования» на сумму 13 331,00 руб.

Увеличение расходов бюджета по основному мероприятию 
«Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного
кредитования» сложилось в результате увеличения расходов бюджета у 
Администрации Южского муниципального района на предоставление субсидий 
гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату 
процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе



рефинансированному) на сумму 13 331,00 руб. (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению).

Также проектом решения предлагается утвердить изменения показателей 
расходов бюджета по муниципальным программам Южского городского 
поселения:

1) на 2018 год, касающиеся:
1. Внутреннего перераспределения расходов бюджета у главного 

распорядителя средств бюджета:
1.1. «Администрации Южского муниципального района».
1.1.1. По основному мероприятию «Организация и проведение 

мероприятий с детьми и молодежью, развитие физической культуры и спорта, 
обеспечение населения услугами учреждений культуры» подпрограммы 
«Поддержка интеллектуального, творческого, духовно-нравственного и 
физического развития населения» муниципальной программы «Развитие 
культуры в Южском городском поселении». Перераспределение расходов 
бюджета произведено в результате:

- уменьшения расходов бюджета на обеспечение деятельности
учреждений культуры Южского городского поселения Южского 
муниципального района на сумму 207 185,18 руб. (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям);

- увеличения расходов бюджета на 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 на сумму 207 185,18 руб. (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).

1.1.2. По основному мероприятию «Создание комфортных условий для
проживания населения Южского городского поселения» подпрограммы 
«Благоустройство и озеленение Южского городского поселения»
муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и улучшение 
жилищных условий граждан». Перераспределение расходов бюджета 
произведено в результате:

- уменьшения расходов бюджета на модернизацию систем уличного 
освещения Южского городского поселения Южского муниципального района 
на сумму 500 000,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд);

- увеличения расходов бюджета на реализацию энергосервисного 
контракта на выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности использования энергетических 
ресурсов при эксплуатации объектов наружного освещения территории 
Южского городского поселения на сумму 500 000,00 руб. (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд).



1) на 2019 и 2020 годы, касающиеся:
1. Внутреннего перераспределения расходов бюджета у главного 

распорядителя средств бюджета:
1.1. «Администрации Южского муниципального района».
1.1.1. По основному мероприятию «Создание комфортных условий для

проживания населения Южского городского поселения» подпрограммы 
«Благоустройство и озеленение Южского городского поселения»
муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и улучшение 
жилищных условий граждан». Перераспределение расходов бюджета 
произведено в результате:

- уменьшения расходов бюджета на мероприятия по уличному освещению 
Южского городского поселения Южского муниципального района на сумму 
2 000 000,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) и на модернизацию систем уличного 
освещения Южского городского поселения Южского муниципального района 
на сумму 500 000,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд);

- увеличения расходов бюджета на реализацию энерго сервисного 
контракта на выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности использования энергетических 
ресурсов при эксплуатации объектов наружного освещения территории 
Южского городского поселения на сумму 2 500 000,00 руб. (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд).

Предусмотренные проектом решения изменения показателей расходов 
бюджета по не включенным в муниципальные программы Южского городского 
поселения направлениям деятельности органов местного самоуправления 
Южского городского поселения на 2018 год, представлены в таблице:

Щ5-
Наименование непрограммного направления Утвержденные 

показатели расходов 
бюджета

Показатели расходов 
бюджета с 

изменениями, 
предусмотренными 
проектом решения

Отклонение

Сумма 

(гр. 3 - г р .  2)

%

(гр. 4/гр. 
2*100)

Непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления Южского 
городского поселения

2 210 312,82 2 265 312,82 + 55 000,00 2,488

Непрограммные направления деятельности 
исполнительно-распорядительных органов 
местного самоуправления Южского 
муниципального района

6 039 221,12 6 048 173,12 + 8 952,00 0,148

Анализ данных, представленных в таблице, показал, что проектом 
решения предлагается утвердить увеличение расходов бюджета по таким 
непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправления 
Южского городского поселения, как: «Непрограммные направления 
деятельности органов местного самоуправления Южского городского
поселения» на сумму 55 000,00 руб. и «Непрограммные направления 
деятельности исполнительно-распорядительных органов местного
самоуправления Южского муниципального района» на сумму 8 952,00 руб.

Увеличение расходов бюджета по непрограммному направлению



«Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 
Южского городского поселения» сложилось в результате увеличения расходов 
бюджета у Совета Южского городского поселения Южского муниципального 
района на обеспечение функционирования Совета Южского городского 
поселения Южского муниципального района на Сумму 25 000,00 руб. (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) и на взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований 
Ивановской области" на сумму 30 000,00 руб. (иные бюджетные ассигнования).

Увеличение расходов бюджета по непрограммному направлению 
«Непрограммные направления деятельности исполнительно-распорядительных 
органов местного самоуправления Южского муниципального района» 
сложилось в результате увеличения расходов бюджета у Администрации 
Южского муниципального района на содержание и обслуживание казны на 
сумму 3 155,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) и на содержание и обслуживание 
казны на сумму 5 797,00 руб. (иные бюджетные ассигнования).

Все изменения показателей основных характеристик бюджета на 2018 год 
и показателей расходов бюджета на 2019 и 2020 годы, предусмотренные 
проектом решения отражены путем внесения соответствующих изменений и 
дополнений в Решение и приложения к нему. В их числе:

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

- приложение № 2 (таблица 2) «Безвозмездные поступления в бюджет 
Южского городского поселения в 2018 году и плановом периоде 2019 и 
2020 годов»;

- приложение № 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Южского городского поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) 
доходов бюджета Южского городского поселения на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»;

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

- приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета
Южского городского поселения по целевым статьям (муниципальным
программам Южского городского поселения и не включенным в 
муниципальные программы Южского городского поселения направлениям 
деятельности органов местного самоуправления Южского городского 
поселения и исполнительно-распорядительных органов местного 
самоуправления Южского муниципального района), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2018 год»;

- приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета
Южского городского поселения по целевым статьям (муниципальным
программам Южского городского поселения и не включенным в 
муниципальные программы Южского городского поселения направлениям 
деятельности органов местного самоуправления Южского городского 
поселения и . исполнительно-распорядительных органов местного



самоуправления Южского муниципального района), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2019 и 2020 годы»;

- приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета 
Южского городского поселения на 2018 год»;

- приложение № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета 
Южского городского поселения на 2019 и 2020 годы»;

- приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
Южского городского поселения 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 и показателей расходов бюджета на 2019 и 
2020 годы.

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

- увеличение доходов бюджета на сумму 865 070,00 руб.;
- увеличение расходов бюджета на сумму 865 070,84 руб.;
- увеличение дефицита бюджета на сумму 0,84 руб.
Увеличение дефицита бюджета сложилось в результате снижения 

остатков средств на счетах по учету средств бюджета.
Утверждаемый дефицит бюджета составляет 2,352 % от утвержденного 

общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений и не превышает ограничения, 
установленные в отношении предельного уровня дефицита местного бюджета 
пунктом 3 статьи 92.1. БК РФ.

3. Проектом решения предлагается утвердить изменения показателей 
доходов бюджета на 2018 год, связанные с увеличением доходов, получаемых в 
виде безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

4. Проектом решения предлагается утвердить изменения показателей 
расходов бюджета на 2018 год, связанные с:

- увеличением расходов (за счет увеличения доходов, получаемых в виде 
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и за счет снижения остатков денежных средств);

- внутренним перераспределением расходов у главного распорядителя 
средств бюджета.

5. Проектом решения предлагается утвердить изменения показателей 
расходов бюджета на 2019 и 2020 годов, связанные с внутренним 
перераспределением расходов у главного распорядителя средств бюджета.

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

7. Вносимые изменения и дополнения реалистичны и обоснованы.



8. 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-сче 
Южского муниципального ра Е.В. Тепляков


