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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4
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 «15» февраля 2017 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 2017 год, 
утвержденного председателем контрольно-счетного органа Южского
муниципального района 25.12.2016 г. и приказа председателя контрольно
счетного органа Южского муниципального района от 08.02.2017 г. № 4 «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 
2018 и 2019 годов»» (далее по тексту -  проект решения).

Цель экспертно-аналитического мероприятия: оценка соответствия 
вносимых изменений и дополнений действующему законодательству

mailto:kso_ymr@bk.ru


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 08.02.2017 г. по 15.02.2017 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 2017 год, установленные решением Совета Южского 
городского поселения от 17.11.2016 г. № 78 «О бюджете Южского городского 
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее по 
тексту - Решение), а также иные изменения в Приложения к Решению.

Предусмотренные проектом решения изменения показателей основных 
характеристик бюджета на 2017 год представлены в следующей таблице:

руб.
Наименование

основных
характеристик

бюджета

Утвержденные
показатели
основных

характеристик
бюджета

Показатели основных 
характеристик бюджета 

с изменениями, 
предусмотренными 
проектом решения

Отклонения
Сумма 

(гр. 3 -  гр. 2)
%

(гр. 4 /гр.2 * 
100)

Доходы бюджета 61 072 555,00 59 854 994,26 - 1 217 560,74 1,994
Расходы бюджета 61 162 555,00 59 994 994,26 - 1 167 560,74 1,909
Дефицит (профицит) 
бюджета (-/+) (-) 90 000,00 (-) 140 000,00 + 50 000,00 55,556

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

- уменьшение доходов бюджета на сумму 1 217 560,74 руб.;
- уменьшение расходов бюджета на сумму 1 167 560,74 руб.;
- увеличение дефицита бюджета на сумму 50 000,00 руб.
Увеличение дефицита бюджета сложилось в результате снижения 

остатков средств на счетах по учету средств бюджета.



Согласно пункту 3 статьи 92.1. БК РФ дефицит местного бюджета не 
должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема 
доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений.

Для муниципального образования, в отношении которого 
осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 настоящего 
Кодекса, дефицит бюджета не должен превышать 5 процентов утвержденного 
общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.

В случае утверждения муниципальным правовым актом 
представительного органа муниципального образования о бюджете в составе 
источников финансирования дефицита местного бюджета поступлений от 
продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности 
муниципального образования, и (или) снижения остатков средств на счетах по 
учету средств местного бюджета дефицит местного бюджета может превысить 
ограничения, установленные настоящим пунктом, в пределах суммы указанных 
поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета.

Утверждаемый дефицит бюджета составляет 0,363 % 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 2017 год представлены в следующей таблице:

руб.
Наименование группы и подгруппы 

доходов бюджета
Утвержденные

показатели
доходов
бюджета

Показатели 
доходов бюджета 
с изменениями, 

предусмотренны 
ми проектом 

решения

Отклонения
Сумма 

(гр. 3 -  гр. 2)
%

(гр. 4 /гр. 2* 
100)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 39 832 555,00 38 614 994,26 - 1 217 560,74 3,057

Налоги на прибыль, доходы 30 043 490,00 30 043 490,00 0,00 0,000
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории 
Российской Федерации

4 206 025,00 2 988 464,26 - 1 217 560,74 28,948

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

1 160 000,00 1 160 000,00 0,00 0,000

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 110 000,00 110 000,00 0,00 0,000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ 21 240 000,00 21 240 000,00 0,00 0,000

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

21 240 000,00 21 240 000,00 0,00 0,000



Анализ данных, представленных в таблице, показал, что проектом 
решения предлагается утвердить уменьшение доходов бюджета по группе 
доходов бюджетов (далее по тексту -  доходов) «Налоговые и неналоговые 
доходы» на сумму 1 217 560,74 руб.

Уменьшение доходов бюджета по группе доходов «Налоговые и 
неналоговые доходы» сложилось в результате уменьшения доходов бюджета по 
подгруппе доходов «Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации» на сумму 1 217 560,74 руб.

Доходы бюджета по подгруппе доходов «Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на территории Российской Федерации» уменьшены за 
счет уменьшения собственных доходов, получаемых в виде акцизов по 
подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации на сумму 1 217 560,74 руб.

Предусмотренные проектом решения изменения показателей расходов 
бюджета по муниципальным программам Южского городского поселения на 
2017 год представлены в следующей таблице:

руб.
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия
Утвержденные

показатели
расходов
бюджета

Показатели 
расходов 

бюджета с 
изменениями, 

предусмотренн 
ыми проектом 

решения

Отклонение
Сумма

(гр. 3 -  гр. 
2)

%

(гр. 4/гр. 
2*100)

Муниципальная программа Южского 
городского поселения "Развитие культуры 
в Южском городском поселении"

14 181 888,00 14 297 430,06 + 115 542,06 0,815

Подпрограмма "Поддержка деятельности 
общественных объединений, обеспечение 
прав и возможностей отдельных 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

Подпрограмма "Поддержка 
интеллектуального, творческого, духовно
нравственного и физического развития 
населения"

14 050 208,00 14 165 750,06 + 115 542,06 0,822

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

14 050 208,00 14 165 750,06 + 115 542,06 0,822

Подпрограмма "Выставочная 
деятельность"

31 680,00 31 680,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Содействие в 
развитии выставочной деятельности"

31 680,00 31 680,00 0,00 0,000

Муниципальная программа Южского 
городского поселения "Развитие 
инфраструктуры и улучшение жилищных 
условий граждан"

38 801 509,00 38 735 966,94 - 65 542,06 0,169

Подпрограмма "Улучшение коммунального 
обслуживания и жилищных условий 
граждан Южского городского поселения"

1 783 675,00 1 783 675,00 0,00 0,000



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

1 783 675,00 1 783 675,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Благоустройство и 
озеленение Южского городского поселения"

14 721 208,06 14 655 666,00 - 65 542,06 0,445

Основное мероприятие "Создание комфортных 
условий для проживания населения Южского 
городского поселения"

14 721 208,06 14 655 666,00 - 65 542,06 0,445

Подпрограмма "Дорожная деятельность и 
транспортное обслуживание населения 
Южского городского поселения"

17 433 581,94 17 433 581,94 0,00 0,000

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

17 433 581,94 17 433 581,94 0,00 0,000

Подпрограмма "Повышение безопасности 
дорожного движения в Южском городском 
поселении"

389 044,00 389 044,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности граждан"

389 044,00 389 044,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Предоставление субсидии 
на возмещение части затрат, связанных с 
организацией транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом 
общего пользования на муниципальных 
маршрутах на территории Южского 
городского поселения Южского 
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

Подпрограмма "Предоставление субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим услуги 
по помывке населения в общих отделениях 
бани на территории Южского городского 
поселения Южского муниципального 
района"

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

Основное мероприятие "Возмещение части 
затрат в связи с оказанием услуг по помывке 
населения в общих отделениях бани"

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

Подпрограмма "Управление и 
распоряжение муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
Южского городского поселения"

174 000,00 174 000,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Управление и 
распоряжение муниципальным имуществом"

99 000,00 99 000,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Управление и 
распоряжение земельными ресурсами"

25 000,00 25 000,00 0,00 0,000

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

50 000,00 50 000,00 0,00 0,000

Муниципальная программа Южского 
городского поселения "Безопасный город"

538 560,00 538 560,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений, терроризма и 
экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявления

8 000,00 8 000,00 0,00 0,000



территоризма и экстремизма на территории 
Южского городского поселения"
Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности населения Южского городского 
поселения"

8 000,00 8 000,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Пожарная безопасность, 
развитие системы гражданской обороны, 
защита населения и территории Южского 
городского поселения от чрезвычайных 
ситуаций"

530 560,00 530 560,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Обеспечение защиты 
населения и территории Южского городского 
поселения"

530 560,00 530 560,00 0,00 0,000

Муниципальная программа Южского 
городского поселения "Поддержка граждан 
(семей) в приобретении жилья в Южском 
городском поселении"

963 581,00 963 581,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей в Южском городском 
поселении"

668 482,00 668 482,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Обеспечение жильем 
молодых семей"

668 482,00 668 482,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Поддержка граждан в 
сфере ипотечного жилищного кредитования 
в Южском городском поселении"

295 099,00 295 099,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Государственная 
поддержка граждан в сфере ипотечного 
жилищного кредитования"

295 099,00 295 099,00 0,00 0,000

Муниципальная программа Южского 
городского поселения "Экономическое 
развитие моногорода Южа"

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

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства"

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

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

- уменьшение расходов бюджета по муниципальной программе Южского 
городского поселения «Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных 
условий граждан» на сумму 65 542,06 руб.;

-увеличение расходов бюджета по муниципальной программе Южского 
городского поселения «Развитие культуры в Южском городском поселении» на 
сумму 115 542,06 руб.

Расходы бюджета по муниципальной программе «Развитие 
инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан» уменьшены за счет 
уменьшения расходов бюджета по подпрограмме «Благоустройство и 
озеленение Южского городского поселения» на сумму 65 542,06 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 65 542,06 
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 содержанию территории Южского 
городского поселения, а также проектированию, созданию, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства на 
сумму 37 787,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) и на прочие мероприятия в области 
благоустройства на сумму 65 542,06 руб. (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд);

- увеличения расходов бюджета у Администрации Южского
муниципального района на мероприятия по уличному освещению Южского 
городского поселения Южского муниципального района на сумму 37 787,00 
руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд).

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 
115 542,06 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 115 542,06 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 65 542,06 руб. (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 
и на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры за счет средств бюджета поселения на сумму 
50 000,00 руб. (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям).

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 2017 год, представлены в таблице:

руб.
Наименование непрограммного Утвержденные Показатели Отклонение

направления показатели
расходов

расходов 
бюджета с

Сумма %

бюджета изменениями, 
предусмотренн 
ыми проектом 

решения

(гр. 3 -  гр. 2) (гр. 4/гр. 
2*100)



Непрограммные направления 
деятельности органов местного 
самоуправления Южского 
городского поселения

1 961 055,60 1 961 055,60 0,00 0,000

Непрограммные направления 
деятельности исполнительно
распорядительных органов 
местного самоуправления Южского 
муниципального района

4 625 961,10 3 408 400,66 - 1 217 560,44 26,320

Анализ данных, представленных в таблице, показал, что проектом 
решения предлагается утвердить уменьшение расходов бюджета по 
непрограммному направлению деятельности органов местного самоуправления 
Южского городского поселения «Непрограммные направления деятельности 
исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Южского 
муниципального района» на сумму 1 217 560,44 руб.

Уменьшение расходов бюджета по непрограммному направлению 
«Непрограммные направления деятельности исполнительно-распорядительных 
органов местного самоуправления Южского муниципального района» 
сложилось в результате:

- уменьшения расходов бюджета у Администрации Южского 
муниципального района на обеспечение дорожной деятельности в части 
погашения кредиторской задолженности по муниципальному контракту № 26- 
к/14 от 30.12.2014 г. на сумму 1 000 000,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд), на погашение 
кредиторской задолженности по муниципальному контракту № 2014.377492 от 
09.12.2014 г. строительство жилого многоквартирного дома на сумму 
2 220 060,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) и на мероприятия по содержанию 
территории Южского городского поселения, а также проектированию, 
созданию, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
объектов благоустройства, направленных на обеспечение комфортных условий 
для проживания населения в части погашения кредиторской задолженности по 
муниципальному контракту № 0133300025014000074_166779 от 02.01.2015 г. 
на сумму 800 000,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд);

- увеличения расходов бюджета у Администрации Южского 
муниципального района на обеспечение дорожной деятельности в части 
погашения кредиторской заложенности по муниципальному контракту № 
01333000250150000038_166779 от 25.08.2015 г. на сумму 95 493,00 руб. 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд), на обеспечение дорожной деятельности в части 
погашения кредиторской задолженности по муниципальному контракту № 
0133300025015000039_166779 от 24.08.2015 г. на сумму 87 092,00 руб. (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд), на погашение кредиторской задолженности по муниципальному 
контракту № 26-к/15 от 23.10.2015 г. на выполнение работ по спилу аварийных 
деревьев на территории Южского городского поселения на сумму 17 489,00 
руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд), на прочие мероприятия в области коммунального



хозяйства (приобретение труб для систем водоснабжения) в части погашения 
кредиторской задолженности по муниципальному контракту № 
0133300025015000054_166779 от 06.10.2015 г. на сумму 59 360,00 руб. (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд), 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 в части погашения кредиторской задолженности по 
муниципальному контракту № 0133300025015000045_166779 от 07.09.2015 г. 
на сумму 101 186,18 руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд), на погашение кредиторской 
задолженности ОАО "Газпром газораспределение Иваново" за техническое 
обслуживание ремонта внутридомового газового оборудования 
многоквартирного дома по договору № 14/3-26 от 10.02.2016 г. на сумму 108,38 
руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд), на погашение кредиторской задолженности по 
договору № 0678156 от 27.01.2015 г. в части оказания услуг связи на сумму 
1 430,39 руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд), на погашение кредиторской задолженности ООО 
"Водосети" за водоснабжение администрации по договору № 1 от 27.01.2015 г. 
на сумму 212,98 руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд), на погашение кредиторской 
задолженности ООО "Объединенные котельные» за отопление здания 
администрации по договору № 1 от 27.01.2015 г. на сумму 20 683,93 руб. 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд), на возмещение недополученных доходов от разницы в 
тарифе и установленной плате для населения на услуги бани в части погашения 
кредиторской задолженности по соглашению № б/№ от 01.05.2015 г. на сумму 
169 048,40 руб. (иные бюджетные ассигнования) и у Финансового отдела 
администрации Южского муниципального района на исполнение судебного 
акта от 17.01.2017 года по делу № А17-7197/2016 Арбитражного суда 
Ивановской области о взыскании с муниципального образования Южское 
городское поселение Южского муниципального района Ивановской области в 
лице Администрации Южского муниципального района за счет казны Южского 
городского поселения Южского муниципального района Ивановской области в 
пользу муниципального унитарного предприятия "Комплекс-Сервис" на сумму 
30 335,00 руб. (иные бюджетные ассигнования) и на исполнение судебного акта 
по делу Арбитражного суда Ивановской области о взыскании с 
муниципального образования Южское городское поселение Южского 
муниципального района Ивановской области в лице Администрации Южского 
муниципального района за счет казны Южского городского поселения 
Южского муниципального района Ивановской области в пользу общества с 
ограниченной ответственностью «ЭнергоТрансСервис" на сумму 2 220 060,00 
руб. (иные бюджетные ассигнования).

Все изменения показателей основных характеристик бюджета на 2017 год, 
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 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»;

- 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 2018 и 2019 годов»;

- приложение № 4 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Южского городского поселения на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 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 2017 год»;

- приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Южского 
городского поселения на 2017 год»;

- приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
Южского городского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Помимо вышеизложенного проектом решения предусмотрено также 
внесение иных изменений и дополнений в приложения к Решению, а именно:

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

- строка «037 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 700 000,00 700 000,00 700 000,00» излагается, 
как: «041 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
700 000,00 700 000,00 700 000,00»;

- строка «037 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 110 000,00 100 000,00 
100 000,00» излагается, как: «041 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений 
110 000,00 100 000,00 100 000,00».

2) В приложении № 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 2018 и 2019 годов»:

- добавлены главные администраторы доходов бюджета Южского 
городского поселения, имеющие закрепленные виды (подвиды) доходов 
бюджета Южского городского поселения, а именно:

«035 Администрация Южского муниципального района»;
«041 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации Южского муниципального района Ивановской области».
- добавлены строки следующего содержания:
«035 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений»;
«041 1 11 05013 13 0000 120Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков»;

«041 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений».

- удалены строки следующего содержания:
«037 1 11 05013 13 0000 120Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков»;

«037 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений».

3) В приложении № 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 2017 год»:

- наименование подпрограммы «Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявления территоризма и экстремизма на территории Южского 
городского поселения» излагается, как: «Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Южского 
городского поселения».

4) В приложении № 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 2018 и 2019 годы»:

наименование подпрограммы «Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий проявления территоризма и экстремизма на территории Южского 
городского поселения» излагается, как: «Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Южского 
городского поселения».

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 2017 год, а также внесения иных изменений в 
Приложения к Решению.

2. Проектом решения предлагается утвердить изменения показателей 
основных характеристик бюджета на 2017 год, а именно:

- уменьшение доходов бюджета на сумму 1 217 560,74 руб.;
- уменьшение расходов бюджета на сумму 1 167 560,74 руб.;
- увеличение дефицита бюджета на сумму 50 000,00 руб.
Увеличение дефицита бюджета сложилось в результате снижения 

остатков средств на счетах по учету средств бюджета.
Утверждаемый дефицит бюджета составляет 0,363 %  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 2017 год, связанные с уменьшением собственных доходов.

4. Проектом решения предлагается утвердить изменения показателей 
расходов бюджета на 2017 год, связанные с уменьшением расходов (за счет 
уменьшения собственных доходов).

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

6. Вносимые изменения и дополнения реалистичны и обоснованы.
7. 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-счетного орп 
Южского муниципального района Е.В. Тепляков


