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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 29
по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

«Финансовая экспертиза проекта решения Совета Южского городского 
поселения «О внесении изменений 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 «21» сентября 2018 года

Экспертно-аналитическое мероприятие «Финансовая экспертиза проекта 
решения Совета Южского городского поселения «О внесении изменений 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 18.09.2018 г. № 31 «О проведении экспертно-аналитического 
мероприятия «Финансовая экспертиза проекта решения Совета Южского 
городского поселения «О внесении изменений 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 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 действующему законодательству Российской Федерации, 
оценка реалистичности и обоснованности вносимых изменений, оценка 
целесообразности внесения изменений.

Объекты экспертно-аналитического мероприятия:

mailto:kso_ymr@bk.ru


- 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 18.09.2018 г. по 21.09.2018 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 расходов 
бюджета Южского городского поселения (далее по тексту - бюджет) на 
2018 год, 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).

Изменение показателей основных характеристик бюджета на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов проектом решения не предусмотрено.

Изменение показателей доходов бюджета на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов проектом решения не предусмотрено.

Проектом решения предлагается утвердить изменения показателей 
расходов бюджета по муниципальным программам Южского городского 
поселения 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 «Капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог Южского городского поселения» 
подпрограммы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание 
населения Южского городского поселения» муниципальной программы 
«Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан». 
Перераспределение расходов бюджета произведено в результате:

- уменьшения расходов бюджета на обеспечение дорожной деятельности 
на сумму 5 859 940,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд);

- увеличения расходов бюджета 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 5 859 940,00 руб. 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных



(муниципальных) нужд).
В рамках целевой статьи «Обеспечение дорожной деятельности» 

подпрограммы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание 
населения Южского городского поселения» муниципальной программы 
Южского городского поселения «Развитие инфраструктуры и улучшение 
жилищных условий граждан» заключены муниципальные контракты, что 
подтверждается заверенными копиями документов, предоставленных в 
контрольно-счетный орган Южского муниципального района на сумму 
14 144 235,13 руб., а именно:

- муниципальный контракт № 0833600000717000033_343553 на
выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и улиц Южского 
городского поселения Южского муниципального района на 2018 год 
от 26 декабря 2017 года с ООО «Комплекс-Сервис» на сумму 11 278 759,56 руб.;

- муниципальный контракт № 0833600000717000035_343553 на
выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и улиц в частном 
секторе Южского городского поселения с грунтовым и щебеночным покрытием 
на 2018 год от 26 декабря 2017 года с ООО «Комплекс-Сервис» на сумму 
1 320 367,54 руб.;

муниципальный контракт № 0833600000717000036_343553 на
выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и улиц в частном 
секторе Южского городского поселения с грунтовым и щебеночным покрытием 
на 2018 год от 26 декабря 2017 года с Индивидуальным предпринимателем 
Горевой Ниной Александровной на сумму 1 068 671,67 руб.;

- муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту мостов и 
мостовых переходов от 05 июня 2018 года с ООО «Комплекс-Сервис» на сумму 
30 000,00 руб.;

муниципальный контракт № 0833600000718000008_343553 на
выполнение работ по нанесению линий дорожной разметки в 2018 году 
от 13 июня 2018 года с ООО «СпецДор» на сумму 381 276,36 руб.;

- муниципальный контракт № 12-к/18 на выполнение работ по установке 
пешеходных ограждений от 03 сентября 2018 года с ООО «Комплекс-Сервис» 
на сумму 65 160,00 руб.

Также письмом от 20.09.2018 г. (вх. № 157 от 20.09.2018 г.) сообщается о 
том, что план графиком закупок- запланировано заключение муниципальных 
контрактов на сумму 2 028 826,51 руб., а именно:

приобретение концентрата минерального галит на сумму 
1 000 000,00 руб.;

- приобретение песка строительного на сумму 750 000,00 руб.;
- приготовление ПГМ на сумму 6 847,72 руб.;

выполнение работ по обустройству площадки для стоянки 
автомобильного транспорта на сумму 48 000,00 руб.;

- выполнение работ по установке пешеходных ограждений на сумму 
131 574,79 руб.;

- выполнение работ по нанесению дорожной разметки на ул. Фрунзе 
г. Южа на сумму 22 235,00 руб.;

- выполнение работ по ремонту решетки дождеприемника на сумму 
70 169,00 руб.



Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что внесение 
изменений нецелесообразно, ввиду того, что увеличение доходов бюджета не 
предусмотрено, а перераспределение расходов бюджета может привести к 
неисполнению обязательств по заключенным муниципальным контрактам и 
муниципальным контрактам, находящимся в стадии заключения.

Изменение показателей расходов бюджета по 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 на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов проектом решения не предусмотрено.

Все изменения показателей расходов бюджета на 2018 год, 
предусмотренные проектом решения отражены путем внесения 
соответствующих изменений в приложения к Решению. В их числе:

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

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

1. Проект решения подготовлен с целью уточнения показателей расходов 
бюджета на 2018 год.

2. Проектом решения предлагается утвердить изменения показателей 
расходов бюджета на 2018 год, связанные с внутренним перераспределением 
расходов у главного распорядителя средств бюджета.

3. В целом вносимые . изменения соответствуют действующему 
законодательству Российской Федерации.

4. Вносимые изменения реалистичны и обоснованы.
5. Внесение изменений нецелесообразно, ввиду того, что увеличение 

доходов бюджета не предусмотрено, а перераспределение расходов бюджета 
может привести к неисполнению обязательств по заключенным 
муниципальным контрактам и муниципальным контрактам, находящимся в 
стадии заключения.

На основании вышеизложенного контрольно-счетный орган Южского 
муниципального района н е .реком р^^^ |^^ш там  Совета Южского городского 
поселения утверждать проект реШенйягвщредАщсенной редакции.

Е.В. Тепляков
Председатель контрольно-счетного органа 
Южского муниципального pai


