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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 17
по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

«Финансовая экспертиза проекта решения Совета Южского 
муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Решение 

Совета Южского муниципального района от 26.12.2016 № 105 
«О бюджете Южского муниципального района на 2017 год и на плановый

период 2018 и 2019 годов»»»

г. Южа от «10» октября 2017 года

Экспертно-аналитическое мероприятие «Финансовая экспертиза проекта 
решения Совета Южского муниципального района «О внесении изменений и 
дополнений в Решение Совета Южского муниципального района от 26.12.2016 
№ 105 «О бюджете Южского муниципального района 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, Положением о контрольно-счетном органе Южского
муниципального района, утвержденным решением Совета Южского 
муниципального района от 18.03.2011 г. № 16, 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. (в редакции приказа председателя 
контрольно-счетного органа Южского муниципального района от 02.02.2017 г. 
№ 8) и приказа председателя контрольно-счетного органа Южского
муниципального района от 06.10.2017 г. № 18 «О проведении экспертно
аналитического мероприятия «Финансовая экспертиза проекта решения Совета 
Южского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в 
Решение Совета Южского муниципального района от 26.12.2016 № 105 «О 
бюджете Южского муниципального района на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»»»».

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: проект решения 
Совета Южского муниципального района «О внесении изменений и 
дополнений в Решение Совета Южского муниципального района от 26.12.2016 
№ 105 «О бюджете Южского муниципального района на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»» (далее по тексту - проект решения).
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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 муниципального района;

- Совет Южского муниципального района, как орган, уполномоченный на 
утверждение проекта решения.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия:
с 06.10.2017 г. по 10.10.2017 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 Бирюкова К.В.

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

Проектом решения предлагается внести изменения в показатели доходов 
и расходов бюджета Южского муниципального района (далее по тексту - 
бюджет) на 2017 год, в показатели основных характеристик бюджета на 2018 
год, установленные решением Совета Южского муниципального района от 
26.12.2016 г. № 105 «О бюджете Южского муниципального района на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее по тексту - Решение), а также 
иное изменение в Решение.

Изменение показателей основных характеристик бюджета на 2017 и 2019 
годы проектом решения не предусмотрено.

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

Е&.
Н аименование

основны х
характеристик

бю дж ета

У тверж денны е  
показатели основны х  

характеристик  
бю дж ета

П оказатели основны х  
характеристик бю дж ета  с  

изменениям и, 
предусм отренны м и  
проектом  реш ения

Отклонения

С умм а  
(гр. 3 -  гр. 2)

%
(гр. 4  /гр.2 * 100)

Д оходы  бю дж ета 253  4 3 5  246,63 253 566  946 ,63 +  131 7 00 ,00 0 ,052
Расходы  бю дж ета 253  4 3 5  246 ,63 253  566  946 ,63 +  131 7 00 ,00 0 ,052
Д еф ицит (проф ицит) бю дж ета  (-/+ ) 0 ,00 0 ,0 0 0 ,00 0 ,0 0

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

- увеличение доходов бюджета на сумму 131 700,00 руб.;
- увеличение расходов бюджета на сумму 131 700,00 руб.;
- дефицит бюджета без изменений в сумме 0,00 руб.



Предусмотренные проектом решения изменения показателей доходов 
бюджета на 2017 год, представлены в следующей таблице:

руб.
Н аим енование группы  и подгруппы  

д о ходов  бю дж ета
У тверж денны е  

показатели  
доходов  бю дж ета

П оказатели д оходов  
бю дж ета  с 

изм енениям и, 
предусм отренны м и  
проектом  реш ения

О тклонения

Сумма  
(гр. 3 -  гр. 2 )

%
(гр. 4 /гр. 

2* 100)

Н а л о го в ы е  и н ен а л о го в ы е  д оход ы 70  0 8 6  2 8 3 ,6 3 70  0 8 6  2 8 3 ,6 3 0 ,0 0 0 ,0 0 0

Н алоги на прибыль, доходы 45 712  8 00 ,00 45  7 1 2  8 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0
Н алоги на товары  (работы , усл уги ), реализуем ы е на 
территории Р оссийской Ф едерации

4  2 7 0  9 4 7 ,0 0 4  2 7 0  9 4 7 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0

Н алоги на совокупны й до х о д 6 157 794 ,18 6  157 6 9 5 ,1 0 - 9 9 ,08 0 ,0 0 2
Н алоги на им ущ ество 0 ,0 0 9 9 ,0 8 +  9 9 ,08 0 ,0 0 0
Государственная пош лина 953 0 0 0 ,0 0 953  0 0 0 ,0 0 0 ,00 0 ,0 0 0
Задолж енность и перерасчеты  по отм ененны м  налогам, 
сборам  и иным обязательны м платежам

12 2 2 8 ,9 9 12 2 2 8 ,9 9 0 ,0 0 0 ,0 0 0

Д оходы  от использования им ущ ества, находящ егося в 
государственной и м униципальной собств ен н ости

1 861 8 98 ,02 1 861 8 9 8 ,0 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0

П латеж и при пользовании природны м и р есурсам и 3 1 6  6 0 0 ,0 0 4 1 6  6 0 0 ,0 0 +  100 0 0 0 ,0 0 3 1 ,5 8 6
Д оходы  от оказания платны х у сл у г  (работ) и 
ком пенсации затрат государства

1 6 0 0  7 5 2 ,2 6 1 6 0 0  7 5 2 ,2 6 0 ,0 0 0 ,000

Д оходы  от продаж и м атериальны х и нематериальны х  
активов

8 294  36 3 ,1 8 8 303 7 0 4 ,3 9 +  9  341,21 0 ,113

Ш трафы , санкции, возм ещ ение ущ ер ба 905  9 0 0 ,0 0 7 9 6  5 5 8 ,7 9 - 109 341,21 12 ,070
Б е зв о зм е зд н ы е  п о ст у п л ен и я 2 1 9  911 9 0 3 ,8 7 2 1 9  911 9 0 3 ,8 7 0 ,0 0 0 ,0 0 0
Б езвозм ездны е поступления от др уги х  бю дж етов  
бю дж етной  систем ы  Р оссий ск ой Ф едерации

2 2 0  147 8 5 4 ,1 9 2 2 0  147 8 5 4 ,1 9 0 ,0 0 0 ,0 0 0

П еречисления для осущ ествлени я возврата (зачета) 
излиш не уплаченны х или излиш не взы сканны х сум м  
налогов, сборов  и  ины х платеж ей, а такж е сум м  
процентов за  н есвоевр ем ен н ое осущ ествл ен и е такого  
возврата и процентов, начисленны х на излиш не  
взысканные суммы

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0

В озврат остатков субси ди й , субвен ций  и иных  
м еж бю дж етны х трансф ертов, и м ею щ и х целевое  
назначение, прош лы х лет

- 235  9 50 ,32 - 2 3 5  9 5 0 ,3 2 0 ,00 0 ,0 0 0

Анализ данных, представленных в таблице, показал, что проектом 
решения предлагается утвердить перераспределение доходов бюджета по 
группе доходов бюджетов (далее по тексту - доходов) «Налоговые и 
неналоговые доходы».

Перераспределение доходов бюджета по группе доходов «Налоговые и 
неналоговые доходы» произведено в результате:

- уменьшения доходов бюджета по таким подгруппам доходов, как: 
«Налоги на совокупный доход» на сумму 99,08 руб. и «Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба» на сумму 109 341,21 руб.;

- увеличения доходов бюджета по таким подгруппам доходов, как: 
«Налоги на имущество» на сумму 99,08 руб., «Платежи при пользовании 
природными ресурсами» на сумму 100 000,00 руб. и «Доходы от продажи 
материальных и нематериальных активов» на сумму 9 341 ,21 руб.

Доходы бюджета по подгруппе доходов «Налоги на совокупный доход» 
уменьшены за счет уменьшения доходов, получаемых в виде единого налога на 
вмененный Доход для отдельных видов деятельности на сумму 99,08 руб.

Доходы бюджета по подгруппе доходов «Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба» уменьшены за счет:

- уменьшения доходов, получаемых в виде денежных взысканий 
(штрафов) за административные правонарушения в области государственного



регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции на сумму 13 000,00 руб., денежных 
взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях на сумму 
3 453,33 руб. и прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба на сумму 97 341,21 руб.;

- увеличения доходов, получаемых в виде денежных взысканий (штрафов) 
за нарушение законодательства о налогах и сборах на сумму 500,00 руб., 
денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства на сумму 3 453,33 руб. и денежных 
взысканий (штрафов) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей на сумму 500,00 руб.

Доходы бюджета по подгруппе доходов «Налоги на имущество» 
увеличены за счет увеличения доходов, получаемых в виде налога на 
имущество физических лиц на сумму 99,08 руб.

Доходы бюджета по подгруппе доходов «Платежи при пользовании 
природными ресурсами» увеличены за счет увеличения доходов, получаемых в 
виде платы за негативное воздействие на окружающую среду на сумму 
100 000,00 руб.

Доходы бюджета по подгруппе доходов «Доходы от продажи 
материальных и нематериальных активов» увеличены за счет увеличения 
доходов, получаемых от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности на сумму 9 341,21 руб.

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

РДУ,
Н аим енование группы  и подгруппы  

доходов  бю дж ета
У тверж денны е  

показатели  
д оходов  бю дж ета

П оказатели доходов  
бю дж ета  с 

изм енениям и, 
предусм отренны м и  
проектом реш ения

О тклонения

Сумма  
( г р . З - г р .  2)

%
(гр. 4  /гр. 

2* 100)

Н а л о го в ы е и н ен а л о го в ы е  доходы 62 6 9 7  4 9 6 ,0 0 62  6 9 7  4 9 6 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0

Н алоги на прибыль, доходы 4 6  000  7 91 ,00 4 6  0 0 0  7 91 ,00 0 ,0 0 0 ,000
Н алоги на товары (работы , услуги), реализуем ы е на 
территории Российской Ф едерации

4 451 6 05 ,00 4  451 6 0 5 ,0 0 0 ,00 0 ,0 0 0

Н алоги на совокупны й доход 6  9 4 6  6 0 0 ,0 0 6 9 4 6  6 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0
Н алоги на им ущ ество 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,000
Государственная пош лина 1 0 0 4  0 0 0 ,0 0 1 0 0 4  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0
Задолж енность и перерасчеты  по отм ененны м  налогам, 
сборам  и иным обязательны м платежам

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

Д оходы  от использования им ущ ества, находящ егося в 
государственной и м униципальной собствен н ости

1 320  0 0 0 ,0 0 1 3 2 0  0 0 0 ,0 0 0 ,00 0 ,000

П латежи при пользовании природны м и ресурсам и 328 6 0 0 ,0 0 3 2 8  6 0 0 ,0 0 0 ,00 0 ,0 0 0
Д оходы  от оказания платны х у сл у г  (работ) и 
ком пенсации затрат государства

1 4 8 0  0 00 ,00 1 4 8 0  0 0 0 ,0 0 0 ,00 0 ,000

Д оходы  от продаж и материальны х и нематериальны х 2 1 0  00 0 ,0 0 2 1 0  00 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0



активов
Ш трафы, санкции, возм ещ ение ущ ер ба 9 5 5  9 0 0 ,0 0 9 5 5  9 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0
Б езв о зм езд н ы е  п о ст у п л ен и я 190  7 3 7  7 50 ,63 190  8 6 9  4 5 0 ,6 3 + 1 3 1  7 00 ,00 0 ,0 6 9
Б езвозм ездны е поступления от  др уги х  бю дж етов  
бю дж етной  систем ы  Р оссий ск ой  Ф едерации

190 7 3 7  750 ,63 190 8 6 9  4 5 0 ,6 3 +  131 7 0 0 ,0 0 0 ,0 6 9

П еречисления для осущ ествлени я возврата (зачета) 
излиш не уплаченны х или излиш не взы сканны х сум м  
налогов, сборов  и  ины х платеж ей, а такж е сумм  
процентов за  несвоевр ем енн ое осущ ествлен и е такого 
возврата и  процентов, начисленны х на излиш не  
взысканные суммы

0,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,000

В озврат остатков субси ди й , субвенций и иных 
м еж бю дж етны х трансф ертов, и м ею щ и х целевое  
назначение, прош лы х лет

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,00 0 ,0 0 0

Анализ данных, представленных в таблице, показал, что проектом 
решения предлагается утвердить увеличение доходов бюджета по группе 
доходов «Безвозмездные поступления» на сумму 131 700,00 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 131 700,00 руб.

Доходы бюджета по подгруппе доходов «Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» увеличены за 
счет увеличения доходов, получаемых в виде безвозмездных поступлений от 
бюджета Ивановской области, а именно: субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) на сумму 
131 700,00 руб. (субсидии бюджетам муниципальных районов Ивановской 
области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 
2018 году).

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

Щб-
Н аименование м униципальной програм м ы , подпрограммы , 

основного м ероприятия
Утверждены

ые
показатели

расходов
бю джета

П оказатели 
расходов бю дж ета 

с изменениями, 
предусм отренны м  

и проектом 
реш ения

О тклонение

Сумма 
(гр. 3 -  
гр. 2)

%
(гр. 4 /гр. 
2* 100)

М униципальная программа Ю жского муниципального района 
"Развитие образования Ю жского муниципального района"

184 338 522,26 185 426 598,26 + 1 088 076,00 0,590

Подпрограмма "О рганизация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях"

65 455 556,88 65 713 699,88 + 258 143,00 0,394

Основное мероприятие "Развитие дошкольного образования” 62 836 653,75 63 094 796,75 + 258 143,00 0,411
Основное мероприятие "Содействие развитию дошкольного 
образования"

572 500,00 572 500,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение предоставления 
мер социальной поддержки в сфере образования"

2 046 403,13 2 046 403,13 0,00 0,000

Подпрограмма "О рганизация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным 
программам"

101 414 186,01 101 951 067,01 + 536 881,00 0,529

Основное мероприятие "Реализация программ общего образования" 97 846 575,78 98 203 591,78 + 357 016,00 0,365
Основное мероприятие "Содействие развитию общего образования" 3 367 610,23 3 547 475,23 + 179 865,00 5,341
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы 
общеобразовательных организаций Южского муниципального 
района"

200 000,00 200 000,00 0,00 0,000



Подпрограмма "О рганизация предоставления дополнительного 
образования детям"

10 053 556,53 10 323 808,53 + 270 252,00 2,688

Основное мероприятие "Реализация программ дополнительного 
образования детей"

10 053 556,53 10 323 808,53 + 270 252,00 2,688

Подпрограмма "О рганизованный отдых детей в каникулярное 
время"

659 660,00 659 660,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 613 460,00 613 460,00 0,00 0,000
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение предоставления 
мер социальной поддержки"

46 200,00 46 200,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Одарённые дети" 155 000,00 155 000,00 0,00 0,000
Основное мероприятие "Поддержка творчески одаренных детей" 155 000,00 155 000,00 0,00 0,000
Подпрограмма "Профессиональная переподготовка и 
повышение квалификации"

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

Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала работников 
сферы образования"

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

Подпрограмма "О рганизация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время"

97 100,00 97 100,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по содействию 
занятости"

97 100,00 97 100,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Обеспечение деятельности структурных 
подразделений Отдела образования администрации Ю жского 
муниципального района"

6 453 462,84 6 476 262,84 + 22 800,00 0,353

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности 
структурных подразделений Отдела образования администрации 
Южского муниципального района"

6 453 462,84 6 476 262,84 + 22 800,00 0,353

Муниципальная программа Ю жского муниципального района 
"Развитие инфраструктуры и улучшение жилищ ных условий 
граждан Ю жского муниципального района"

19 601 891,27 17 542 508,59 - 2 059 382,68 10,506

Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог Ю жского 
муниципального района"

4 801 612,84 4 801 612,84 0,00 0,000

Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Южского муниципального района и сельских поселений Южского 
муниципального района" .

4 801 612,84 4 801 612,84 0,00 0,000

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения 
в Ю жском муниципальном районе"

287 446,00 278 021,00 - 9 425,00 3,279

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности граждан" 287 446,00 278 021,00 - 9 425,00 3,279
Подпрограмма "Предоставление субсидий из бюджета Ю жского 
муниципального района на возмещение недополученных 
доходов в связи с предоставлением транспортных услуг 
населению на маршрутах регулярных перевозок между 
населенными пунктами поселений Ю жского 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"

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

Подпрограмма "Инвестиции в объекты размещения отходов и 
их рекультивацию"

4 426 590,33 2 463 153,81 -1  963 436,52 44,356

Основное мероприятие "Обращение с отходами производства и 
потребления"

4 426 590,33 2 463 153,81 + 1 963 436,52 44,356

Подпрограмма "Водохозяйственные мероприятия на оз. Вазаль 
Ю жского муниципального района"

700 000,00 613 478,84 - 86 521,16 12,360

Основное мероприятие "Проведение мероприятий направленных на 
содержание плотины на р.Пионерка (оз. Вазаль)"

700 000,00 613 478,84 -8 6  521,16 12,360

Подпрограмма "Улучшение жилищ ных условий и 
выравнивание обеспеченности населения сельских поселений 
Южского муниципального района коммунальной 
инфраструктурой"

3 367 965,65 3 367 965,65 0,00 0,000

Основное мероприятие "Организация в границах поселений 
водоснабжения населения"

1 133 965,65 1 133 965,65 0,00 0,000

Основное мероприятие "Оплата услуг по заполнению формы 
федерального статистического наблюдения"

53 961,60 53 961,60 0,00 0,000

Основное мероприятие "Снос аварийных жилых домов" 180 038,40 180 038,40 0,00 0,000
Основное мероприятие "Организация содержания муниципального 
жилищного фонда в поселениях"

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

Подпрограмма "Развитие системы гражданской обороны, 
обеспечение безопасности, заш иты населения и территории 
Ю жского муниципального района от чрезвычайных ситуаций"

674 078,83 674 078,83 0,00 0,000

Основное мероприятие "Мероприятия по территориальной и 
гражданской обороне, защите населения и территории Южского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

267 000,00 . 267 000,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Резервный фонд" 407 078,83 407 078,83 0,00 0,000
Подпрограмма "Сезонная уборка территорий сельских 
поселений Южского муниципального района"

3 444 197,62 3 444 197,62 0,00 0,000

Основное мероприятие "Мероприятия по содержанию территорий 
сельских поселений"

3 444 197,62 3 444 197,62 0,00 0,000



М униципальная программа Ю жского муниципального района 
"Развитие культуры Ю жского муниципального района"

21886189,31 21 960 665,83 + 74 476,52 0,340

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Ю жском 
муниципальном районе"

17 005 395,90 17 079 872,42 + 74 476,52 0,438

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 11 876 836,90 11951313,42 + 74 476,52 0,627
Основное мероприятие "Повышение средней заработной платы 
работникам муниципальных учреждений культуры"

5 128 559,00 5 128 559,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Дополнительное образование детей в сфере 
культуры и искусства"

3 858 530,41 3 858 530,41 0,00 0,000

Основное мероприятие "Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ"

3 497 939,41 3 497 939,41 0,00 0,000

Основное мероприятие "Повышение средней заработной платы 
работников дополнительного образования"

360 591,00 • 360 591,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Библиотечный фонд- стратегический ресурс 
общества"

382 463,00 382 463,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Формирование фондов библиотеки" 382 463,00 382 463,00 0,00 0,000
Подпрограмма "Библиотека XXI века: Создание модельной 
библиотеки на базе сельских библиотечных отделов МКУК 
"Ю жская М Ц Б""

30 000,00 30 000,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы 
библиотечных учреждений Южского района"

30 000,00 30 000,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры Ю жского муниципального района"

340 000,00 340 000,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Содействие развитию учреждений 
культуры"

340 000,00 340 000,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Реализация мероприятий направленных на 
вовлечение населения в культурную жизнь района"

269 800,00 269 800,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Организация и проведение событийных 
мероприятий"

199 800,00 199 800,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Сохранение и развитие самодеятельного 
театрального движения"

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

Основное мероприятие "Содействие развитию музейно-выставочной 
деятельности"

12 000,00 12 000,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Обеспечение сохранения объектов 
культурного наследия"

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

М униципальная программа Ю жского муниципального района 
"Развитие физической культуры, спорта и повышение 
эффективности реализации молодежной политики Ю жского 
муниципального района”

2 627 939,96 2 762 939,96 + 135 000,00 5,137

Подпрограмма "Гражданско-патриотическое воспитание детей, 
подростков и молодежи"

262 900,00 307 900,00 + 45 000,00 17,117

Основное мероприятие "Развитие чувства патриотизма, любви к 
родному краю, гордости за историческое наследие и настоящее 
России"

262 900,00 307 900,00 + 45 000,00 17,117

Подпрограмма "Развитие физической культуры  и спорта в 
Ю жском муниципальном районе"

431 000,00 431 000,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Проведение спортивно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий"

431 000,00 431 000,00 0,00 0,000

Подпрограмма "О рганизация и проведение мероприятий по 
работе с детьми, подростками, молодёжью и молодыми 
семьями"

1 934 039,96 2 024 039,96 + 90 000,00 4,653

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
работе о детьми и молодежью и молодыми семьями"

1 934 039,96 2 024 039,96 + 90 000,00 4,653

М униципальная программа Ю жского муниципального района 
"Экономическое развитие Ю жского муниципального района"

1 963 900,00 1 963 900,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Развитие малого и . среднего 
предпринимательства"

135 000,00 135 000,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Поддержка малого и среднего 
предпринимательства"

135 000,00 135 000,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Обеспечение финансирования работ по 
формированию земельных участков на территории Ю жского 
муниципального района"

1 074 400,00 1 074 400,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Управление и распоряжение земельными 
ресурсами"

1 074 400,00 1 074 400,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Обеспечение финансирования работ по 
оформлению прав собственности Ю жского муниципального 
района на недвижимое имущество и его инвентаризации"

244 500,00 244 500,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Управление и распоряжение имуществом" 244 500,00 244 500,00 0,00 0,000
Подпрограмма "Обеспечение финансирования работ по 
внесению изменений в документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования сельских 
поселений Ю жского муниципального района Ивановской 
области"

510 000,00 510 000,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Внесение изменений в документы 
территориального планирования и градостроительного зонирования 
сельских поселений Южского муниципального района Ивановской 
области"

510 000,00 510 000,00 0,00 0,000



Муниципальная программа Ю жского муниципального района 
"Энергоэффективность и энергосбережение в Южском 
муниципальном районе"

211619,12 185 465,20 -26153,92 12,359

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальных учреждениях"

211 619,12 185 465,20 - 26 153,92 12,359

Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности 
учреждений Южского муниципального района"

211619,12 185 465,20 -2 6  153,92 12,359

М униципальная программа Ю жского муниципального района 
"О казание поддержки общественным объединениям ветеранов, 
инвалидов и другим маломобильным группам населения 
Ю жского муниципального района"

324 083,86 414 297,86 + 90 214,00 27,837

Подпрограмма "Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в Ю жском муниципальном районе"

102 329,00 192 543,00 + 90 214,00 88,161

Основное мероприятие "Организация мероприятий в интересах лиц 
с ограниченными возможностями здоровья"

20 000,00 20 000,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Адаптация учреждений Южского 
муниципального района к обслуживанию инвалидов и других 
маломобильных групп"

82 329,00 172 543,00 + 90214,00 109,577

Подпрограмма "Предоставление за счет средств бюджета 
Ю жского муниципального района субсидий на оказание 
финансовой поддержки социально-ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями"

110 000,00 110 000,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Финансовая поддержка социально
ориентированным некоммерческим организациям"

110 000,00 110 000,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Поддержка инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны, не имеющих оснований для обеспечения 
жильем, в соответствии с Ф едеральным законом от 12.01.1995 №  
5-ФЗ "О ветеранах""

111 754,86 111 754,86 0,00 0,000

Основное мероприятие "Мероприятия по проведению ремонта 
жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны 
Великой Отечественной войны, или замена (приобретение) бытового 
и сантехнического оборудования в помещениях, занимаемых 
инвалидами и ветеранами Великой Отечественной войны"

111 754,86 111 754,86 0,00 0,000

Муниципальная программа Ю жского муниципального района 
"Совершенствование институтов местного самоуправления 
Южского муниципального района"

44 525 714,61 45 248 518,69 + 722 804,08 1,623

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации 
Ю жского муниципального района и развитие муниципальной 
службы в Ю жском муниципальном районе"

38 740 985,08 38 910 889,16 +169 904,08 0,439

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности лиц, 
замещающих муниципальные должности"

1 001 804,00 1 001 804,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности исполнительно
распорядительных органов местного самоуправления Южского 
муниципального района"

37 179 432,58 37 365 280,66 + 185 848,08 0,500

Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала работников 
органов местного самоуправления"

138 200,00 122 256,00 - 15 944,00 11,537

Основное мероприятие "Обеспечение общественного порядка и 
профилактика правонарушений"

421 548,50 421 548,50 0,00 0,000

Подпрограмма "Повышение доступности и качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
населению на базе муниципального бюджетного учреждения 
"Ю жский многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг "М ои Д окументы"""

4 527 093,53 4 527 093,53 0,00 0,000

Основное мероприятие "Организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг"

4 527 093,53 4 527 093,53 0,00 0,000

Подпрограмма "Информационная открытость органов местного 
самоуправления Ю жского муниципального района и 
общественные связи"

1 257 636,00 1 810 536,00 + 552 900,00 43,963

Основное мероприятие "Обеспечение доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления"

143 692,32 83 692,32 - 60 000,00 41,756

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической 
базы"

1 113 943,68 1 726 843,68 + 612 900,00 55,021

Муниципальная программа Ю жского муниципального района 
"П рофилактика правонарушений в Ю жском муниципальном 
районе"

114 400,00 114 400,00 0,00 0,000

Подпрограмма "П рофилактика правонарушений и 
преступлений в Южском муниципальном районе"

89 400,00 89 400,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Обеспечение общественного порядка" 89 400,00 89 400,00 0,00 0,000
Подпрограмма "П рофилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних"

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

Основное мероприятие "Профилактика правонарушений" 25 000,00 25 000,00 0,00 0,000
М униципальная программа Ю жского муниципального района 
"Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории Ю жского

1 500,00 1 500,00 0,00 0,000



муниципального района"
Подпрограмма "Обеспечение безопасности населения" 1 500,00 1 500,00 0,00 0,000
Основное мероприятие "Создание условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории поселений Южского муниципального района, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов"

1 500,00 1 500,00 0,00 0,000

М униципальная программа Ю жского муниципального района 
"Поддержка граждан (семей) в приобретении ж илья в Ю жском 
муниципальном районе"

3 029 441,58 3 029 441,58 0,00 0,000

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Ю жском 
муниципальном районе"

1787 381,58 1 787 381,58 0,00 0,000

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей" I 787 381,58 1 787 381,58 0,00 0,000
Подпрограмма "Поддержка граждан в сфере ипотечного 
жилищного кредитования в Ю жском муниципальном районе"

1 242 060,00 1 242 060,00 0,00 0,000

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

1 242 060,00 1 242 060,00 0,00 0,000

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

- уменьшение расходов бюджета по таким муниципальным программам 
Южского муниципального района, как: «Развитие инфраструктуры и улучшение 
жилищных условий граждан Южского муниципального района» на сумму 
2 059 382,68 руб. и «Энергоэффективность и энергосбережение в Южском 
муниципальном районе» на сумму 26 153,92 руб.;

- увеличение расходов бюджета по таким муниципальным программам 
Южского муниципального района, как: «Развитие образования Южского 
муниципального района» на сумму 1 088 076,00 руб., «Развитие культуры 
Южского муниципального . района» на сумму 74 476,52 руб., «Развитие 
физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации 
молодежной политики Южского муниципального района» на сумму 
135 000,00 руб., «Оказание поддержки общественным объединениям ветеранов, 
инвалидов и другим маломобильным группам населения Южского 
муниципального района» на сумму 90 214,00 руб. и «Совершенствование 
институтов местного самоуправления Южского муниципального района» на 
сумму 722 804,08 руб.

Расходы бюджета по муниципальной программе «Развитие 
инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан Южского 
муниципального района» уменьшены за счет уменьшения расходов бюджета по 
таким подпрограммам, как: «Повышение безопасности дорожного движения в 
Южском муниципальном районе» на сумму 9 425,00 руб., «Инвестиции в 
объекты размещения отходов и их рекультивацию» на сумму 1 963 436,52 руб. и 
«Водохозяйственные мероприятия на оз. Вазаль Южского муниципального 
района» на сумму 86 521,16 руб.

Расходы бюджета по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного 
движения в Южском муниципальном районе» уменьшены за счет уменьшения 
расходов бюджета по основному мероприятию «Обеспечение безопасности 
граждан» на сумму 9 425,00 руб.

Уменьшение расходов бюджета по основному мероприятию 
«Обеспечение безопасности граждан» сложилось в результате уменьшения 
расходов бюджета у Отдела образования администрации Южского 
муниципального района на организацию профилактики детского дорожно



транспортного травматизма на сумму 9 425,00 руб. (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд).

Расходы бюджета по подпрограмме «Инвестиции в объекты размещения 
отходов и их рекультивацию» уменьшены за счет уменьшения расходов 
бюджета по основному мероприятию «Обращение с отходами производства и 
потребления» на сумму 1 963 436,52 руб.

Уменьшение расходов бюджета по основному мероприятию «Обращение 
с отходами производства и потребления» сложилось1 в результате уменьшения 
расходов бюджета у Управления жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Южского муниципального района на рекультивацию свалки, 
расположенной на землях Талицкого сельского поселения Южского 
муниципального района Ивановской области на сумму 1 963 436,52 руб. 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд).

Расходы бюджета по подпрограмме «Водохозяйственные мероприятия на 
оз. Вазаль Южского муниципального района» уменьшены за счет уменьшения 
расходов бюджета по основному мероприятию «Проведение мероприятий 
направленных на содержание плотины на р.Пионерка (оз. Вазаль)» на сумму 
86 521,16 руб.

Уменьшение расходов бюджета по основному мероприятию «Проведение 
мероприятий направленных на содержание плотины на р.Пионерка (оз. 
Вазаль)» сложилось в результате уменьшения расходов бюджета у Управления 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации Южского муниципального 
района на возмещение затрат по содержанию плотины на р.Пионерка 
(оз.Вазаль) на сумму 86 521,16 руб. (иные бюджетные ассигнования).

Расходы бюджета по муниципальной программе «Энергоэффективность и 
энергосбережение в Южском муниципальном районе» уменьшены за счет 
уменьшения расходов бюджета по подпрограмме «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» на 
сумму 26 153,92 руб.

Расходы бюджета по подпрограмме «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» уменьшены за 
счет уменьшения расходов бюджета по основному мероприятию «Повышение 
энергетической эффективности учреждений Южского муниципального района» 
на сумму 26 153,92 руб.

Уменьшение расходов бюджета по основному мероприятию «Повышение 
энергетической эффективности учреждений Южского муниципального района» 
сложилось в результате уменьшения расходов бюджета у Администрации 
Южского муниципального района на осуществление комплекса мер по 
внедрению энергосберегающих технологий в муниципальных учреждениях 
Южского муниципального района на сумму 26 153,92 руб. (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд).

Расходы бюджета по муниципальной программе «Развитие образования 
Южского муниципального района» увеличены за счет увеличения расходов 
бюджета по таким подпрограммам, как: «Организация предоставления



общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях» на сумму 258 143,00 руб., «Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам» на 
сумму 536 881,00 руб., «Организация предоставления дополнительного 
образования детям» на сумму 270 252,00 руб. и «Обеспечение деятельности 
структурных подразделений Отдела образования администрации Южского 
муниципального района» на сумму 22 800,00 руб.

Расходы бюджета по подпрограмме «Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях» увеличены за счет увеличения расходов бюджета по основному 
мероприятию «Развитие дошкольного образования» на сумму 258 143,00 руб.

Увеличение расходов бюджета по основному мероприятию «Развитие 
дошкольного образования» сложилось в результате увеличения расходов 
бюджета у Отдела образования администрации Южского муниципального 
района на организацию предоставления общедоступного бесплатного 
дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях на сумму 28 100,00 руб. 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) и на организацию предоставления общедоступного 
бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях на сумму 
230 043,00 руб. (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям).

Расходы бюджета по подпрограмме «Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам» 
увеличены за счет увеличения расходов бюджета по таким основным 
мероприятиям, как: «Реализация программ общего образования» на сумму 
357 016,00 руб. и «Содействие развитию общего образования» на сумму 
179 865,00 руб.

Увеличение расходов бюджета по основному мероприятию «Реализация 
программ общего образования» сложилось в результате увеличения расходов 
бюджета у Отдела образования администрации Южского муниципального 
района на организацию предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях на сумму 32 125,00 руб. (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд), на 
организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях на сумму 323 091,00 руб. (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) и на



организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях на сумму 1 800,00 руб. (иные бюджетные ассигнования).

Увеличение расходов бюджета по основному мероприятию «Содействие 
развитию общего образования» сложилось в результате увеличения расходов 
бюджета у Отдела образования администрации Южского муниципального 
района на организацию питания обучающихся из многодетных семей в 
муниципальных общеобразовательных организациях Южского 
муниципального района на сумму 41 405,00 руб. (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) и на 
организацию питания обучающихся из многодетных семей в муниципальных 
общеобразовательных организациях Южского муниципального района на 
сумму 138 460,00 руб. (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям).

Расходы бюджета по подпрограмме «Организация предоставления 
дополнительного образования детям» увеличены за счет увеличения расходов 
бюджета по основному мероприятию «Реализация программ дополнительного 
образования детей» на сумму 270 252,00 руб.

Увеличение расходов бюджета по основному мероприятию «Реализация 
программ дополнительного образования детей» сложилось в результате 
увеличения расходов бюджета у Отдела образования администрации Южского 
муниципального района на организацию предоставления дополнительного 
образования детям на сумму 270 252,00 руб. (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям).

Расходы бюджета по подпрограмме «Обеспечение деятельности 
структурных подразделений Отдела образования администрации Южского 
муниципального района» увеличены за счет увеличения расходов бюджета по 
основному мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности структурных 
подразделений Отдела образования администрации Южского муниципального 
района» на сумму 22 800,00 руб.

Увеличение расходов бюджета по основному мероприятию «Финансовое 
обеспечение деятельности структурных подразделений Отдела образования 
администрации Южского муниципального района» сложилось в результате 
увеличения расходов бюджета у Отдела образования администрации Южского 
муниципального района на финансовое обеспечение деятельности структурных 
подразделений на сумму 22 800,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд).

Расходы бюджета по муниципальной программе «Развитие культуры 
Южского муниципального района» увеличены за счет увеличения расходов 
бюджета по подпрограмме «Развитие библиотечного дела в Южском 
муниципальном районе» на сумму 74 476,52 руб.

Расходы бюджета по подпрограмме «Развитие библиотечного дела в 
Южском муниципальном районе» увеличены за счет увеличения расходов 
бюджета по основному мероприятию «Развитие библиотечного дела» на сумму



74 476,52 руб.
Увеличение расходов бюджета по основному мероприятию «Развитие 

библиотечного дела» сложилось в результате увеличения расходов бюджета у 
Администрации Южского муниципального района на библиотечное, 
библиографическое и информационное обслуживание пользователей на сумму 
74 476,52 руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд).

Расходы бюджета по муниципальной программе «Развитие физической 
культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной 
политики Южского муниципального района» увеличены за счет увеличения 
расходов бюджета по таким подпрограммам, как: «Гражданско-патриотическое 
воспитание детей, подростков и молодежи» на сумму 45 000,00 руб. и 
«Организация и проведение мероприятий по работе с детьми, подростками, 
молодёжью и молодыми семьями» на сумму 90 000,00 руб.

Расходы бюджета по подпрограмме «Гражданско-патриотическое 
воспитание детей, подростков и молодежи» увеличены за счет увеличения 
расходов бюджета по основному мероприятию «Развитие чувства патриотизма, 
любви к родному краю, гордости за историческое наследие и настоящее 
России» на сумму 45 000,00 руб.

Увеличение расходов бюджета по основному мероприятию «Развитие 
чувства патриотизма, любви к родному краю, гордости за историческое 
наследие и настоящее России» сложилось в результате увеличения расходов 
бюджета у Администрации Южского муниципального района на развитие 
чувства патриотизма, любви к родному краю, гордости за историческое 
наследие и настоящее России на сумму 45 000,00 руб. (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд).

Расходы бюджета по подпрограмме «Организация и проведение 
мероприятий по работе с детьми, подростками, молодёжью и молодыми 
семьями» увеличены за счет увеличения расходов бюджета по основному 
мероприятию «Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и 
молодежью и молодыми семьями» на сумму 90 000,00 руб.

Увеличение расходов бюджета по основному мероприятию «Организация 
и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью и молодыми 
семьями» сложилось в результате увеличения расходов бюджета у 
Администрации Южского муниципального района на организацию и 
проведение мероприятий среди молодежи на сумму 90 000,00 руб. (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд).

Расходы бюджета по муниципальной программе «Оказание поддержки 
общественным объединениям ветеранов, инвалидов и другим маломобильным 
группам населения Южского муниципального района» увеличены за счет 
увеличения расходов бюджета по подпрограмме «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Южском муниципальном районе» на сумму 90 214,00 руб.

Расходы бюджета по подпрограмме «Формирование доступной среды



жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в 
Южском муниципальном районе» увеличены за счет увеличения расходов 
бюджета по основному мероприятию «Адаптация учреждений Южского 
муниципального района к обслуживанию инвалидов и других маломобильных 
групп» на сумму 90 214,00 руб.

Увеличение расходов бюджета по основному мероприятию «Адаптация 
учреждений Южского муниципального района к обслуживанию инвалидов и 
других маломобильных групп» сложилось в результате увеличения расходов 
бюджета у Отдела образования администрации Южского муниципального 
района на обеспечение доступности услуг в сфере образования для детей- 
инвалидов на сумму 90 214,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд).

Расходы бюджета по муниципальной программе «Совершенствование 
институтов местного самоуправления Южского муниципального района» 
увеличены за счет увеличения расходов бюджета по таким подпрограммам, как: 
«Обеспечение деятельности Администрации Южского муниципального района 
и развитие муниципальной службы в Южском муниципальном районе» на 
сумму 169 904,08 руб. и «Информационная открытость органов местного 
самоуправления Южского муниципального района и общественные связи» на 
сумму 552 900,00 руб.

Расходы бюджета по подпрограмме «Обеспечение деятельности 
Администрации Южского муниципального района и развитие муниципальной 
службы в Южском муниципальном районе» увеличены за счет:

- уменьшения расходов бюджета по основному мероприятию «Развитие 
кадрового потенциала работников органов местного самоуправления» на сумму 
15 944,00 руб.;

- увеличения расходов бюджета по основному мероприятию 
«Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов 
местного самоуправления Южского муниципального района» на сумму 
185 848,08 руб.

Уменьшение расходов бюджета по основному мероприятию «Развитие 
кадрового потенциала работников органов местного самоуправления» 
сложилось в результате уменьшения расходов бюджета у Администрации 
Южского муниципального района на обучение лиц, состоящих в кадровом 
резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы 
администрации Южского муниципального района и структурных 
подразделений на сумму 8 000,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд), на повышение 
квалификации сотрудников, ведущих кадровую работу в части разработки и 
внедрения современных методов кадровой работы на сумму 5 000,00 руб. 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) и на развитие кадрового потенциала не 
муниципальных служащих на сумму 2 944,00 руб. (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд).

Увеличение расходов бюджета по основному мероприятию «Обеспечение 
деятельности исполнительно-распорядительных органов местного



самоуправления Южского муниципального района» сложилось в результате 
увеличения расходов бюджета у Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Южского муниципального района Ивановской 
области на обеспечение деятельности Администрации Южского 
муниципального района, включая структурные подразделения имеющих статус 
юридического лица на сумму 700,00 руб. (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) и на обеспечение деятельности Администрации 
Южского муниципального района, включая структурные подразделения
имеющих статус юридического лица на сумму 53 029,00 руб. (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд), у 
Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Южского 
муниципального района на обеспечение деятельности Администрации 
Южского муниципального района, включая структурные подразделения
имеющих статус юридического лица на сумму 86 521,16 руб. (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) и у 
Администрации Южского муниципального района на обеспечение 
деятельности Администрации Южского муниципального района, включая 
структурные подразделения имеющих статус юридического лица на сумму 
45 597,92 руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд).

Расходы бюджета по подпрограмме «Информационная открытость 
органов местного самоуправления Южского муниципального района и 
общественные связи» увеличены за счет:

- уменьшения расходов бюджета по основному мероприятию 
«Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления» на сумму 60 000,00 руб.;

- увеличения расходов бюджета по основному мероприятию «Укрепление 
материально-технической базы» на сумму 612 900,00 руб.

Уменьшение расходов бюджета по основному мероприятию 
«Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления» сложилось в результате уменьшения расходов бюджета у 
Администрации Южского муниципального района на изготовление полиграфии 
и сувенирной продукции, направленной на привлечение инвесторов и 
туристических организаций в Южский муниципальный район на сумму 
60 000,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд).

Увеличение расходов бюджета по основному мероприятию «Укрепление 
материально-технической базы» сложилось в результате увеличения расходов 
бюджета у Администрации Южского муниципального района на 
переоснащение технического оборудования и программного обеспечения на 
сумму 69 000,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) и на приобретение компьютерной



техники на сумму 543 900,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд).

Также проектом решения предлагается утвердить изменения показателей 
расходов бюджета по муниципальным программам Южского муниципального 
района на 2017 год, касающиеся:

1. Внутреннего перераспределения расходов бюджета у главного 
распорядителя средств бюджета:

1.1. «Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Южского муниципального района».

1.1.1. По основному мероприятию «Организация содержания 
муниципального жилищного фонда в поселениях» подпрограммы «Улучшение 
жилищных условий и выравнивание обеспеченности населения сельских 
поселений Южского муниципального района коммунальной инфраструктурой» 
муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и улучшение 
жилищных условий граждан Южского муниципального района». 
Перераспределение расходов бюджета произведено в результате:

- уменьшения расходов бюджета на перечисление взносов за капитальный 
ремонт муниципальных жилых помещений на сумму 70 300,00 руб. (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд);

- увеличения расходов бюджета на содержание жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности, без договора социального найма 
на сумму 70 300,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд).

Изменение показателей расходов бюджета по муниципальным 
программам Южского муниципального района на 2018 и 2019 годы не 
предусмотрено.

Предусмотренные проектом решения изменения показателей расходов 
бюджета по не включенным в муниципальные программы Южского 
муниципального района направлениям деятельности органов местного 
самоуправления Южского муниципального района на 2017 год, представлены в 
следующей таблице:

руб.
Наименование непрограммного направления Утвержденные 

показатели 
расходов бюджета

Показатели расходов 
бюджета с изменениями, 

предусмотренными 
проектом решения

Отклонение

Сумма (гр. 3 -  
гр. 2)

%
(гр. 4 /гр. 2* 100)

Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления Южского 
муниципального района и иных органов местного 
самоуправления

5 301 444,29 5 301 444,29 0,00 0,000

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

7 382 749,83 7 357 715,83 - 25 034,00 0,339

Анализ данных, представленных в таблице, показал, что проектом 
решения предлагается утвердить уменьшение расходов бюджета по 
непрограммному направлению деятельности органов местного самоуправления 
Южского муниципального района «Непрограммные направления деятельности 
исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Южского



муниципального района» на сумму 25 034,00 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 Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Южского муниципального района 
Ивановской области на содержание и обслуживание казны на сумму 
53 729,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд);

увеличения расходов бюджета у Администрации Южского 
муниципального района на организацию дополнительного пенсионного 
обеспечения отдельных категорий граждан на сумму 28 695,00 руб. (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению).

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

руб.
Наименование непрограммного направления ■ Утвержденные 

показатели 
расходов бюджета

Показатели расходов 
бюджета с изменениями, 

предусмотренными 
проектом решения

Отклонение

Сумма (гр. 3 -  
гр. 2)

%
(гр. 4 /гр. 2 *  100)

Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления Южского 
муниципального района и иных органов местного 
самоуправления

5 155 654,74 5 155 654,74 0,00 0,000

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

7 500,00 139 200,00 + 131 700,00 1 756,000

Анализ данных, представленных в таблице, показал, что проектом 
решения предлагается утвердить увеличение расходов бюджета по 
непрограммному направлению деятельности органов местного самоуправления 
Южского муниципального района «Непрограммные направления деятельности 
исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Южского 
муниципального района» на сумму 131 700,00 руб.

Увеличение расходов бюджета по непрограммному направлению 
«Непрограммные направления деятельности исполнительно-распорядительных 
органов местного самоуправления Южского муниципального района» 
сложилось в результате увеличения расходов бюджета у Отдела образования 
администрации Южского муниципального района на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом в 2018 году на сумму 
131 700,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд).

Изменение показателей расходов бюджета по не включенным в 
муниципальные программы Южского муниципального района направлениям 
деятельности органов местного самоуправления Южского муниципального 
района на 2019 год проектом решения не предусмотрено.



Все изменения показателей доходов и расходов бюджета на 2017 год и 
показателей основных характеристик бюджета на 2018 год, предусмотренные 
проектом решения отражены путем внесения соответствующих изменений и 
дополнений в Решение и его приложения. В их числе:

- приложение № 2 (таблица 1) «Доходы бюджета Южского
муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов»;

- приложение № 2 (таблица 2) «Безвозмездное поступления в бюджет 
Южского муниципального района в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 
годов»;

- приложение № 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Южского муниципального района, закрепляемые за ними виды (подвиды) 
доходов бюджета Южского муниципального района на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»;

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

- приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
Южского муниципального района по целевым статьям (муниципальным 
программам Южского муниципального района и не включенным в 
муниципальные программы Южского муниципального района направлениям 
деятельности органов местного самоуправления Южского муниципального 
района (исполнительно-распорядительных органов Южского муниципального 
района)), группам видов расходов классификации расходов бюджета Южского 
муниципального района на 2017 год»;

- приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
Южского муниципального района по целевым статьям (муниципальным 
программам Южского муниципального района и не включенным в 
муниципальные программы Южского муниципального района направлениям 
деятельности органов местного самоуправления Южского муниципального 
района (исполнительно-распорядительных органов Южского муниципального 
района)), группам видов расходов классификации расходов бюджета Южского 
муниципального района на плановый период 2018 и 2019 годов»;

- приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Южского 
муниципального района на 2017 год»;

- приложение № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета Южского 
муниципального района на плановый период 2018 и 2019 годов»;

- приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
Южского муниципального района 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 иного изменения в Решение, а именно:

1) В Решении:
- абзац 2 статьи 8 «- на 2017 год в сумме 0,00 руб.;» излагается, как: «- на 

2017 год в сумме 2 207 902,86 руб.;».



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

1. Проект решения подготовлен с целью уточнения показателей доходов и 
расходов бюджета на 2017 год и показателей основных характеристик бюджета 
на 2018 год, а также внесения иного изменения в Решение.

2. Проектом решения предлагается утвердить изменения показателей 
доходов бюджета на 2017 год, связанные с перераспределением собственных 
доходов между главными администраторами доходов бюджета.

3. Проектом решения предлагается утвердить изменения показателей 
расходов бюджета на 2017 год, связанные с:

- перераспределением расходов между главными распорядителями 
средств бюджета;

- внутренним перераспределением расходов у главного распорядителя 
средств бюджета.

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

- увеличение доходов бюджета на сумму 131 700,00 руб.;
- увеличение расходов бюджета на сумму 131 700,00 руб.;
- дефицит бюджета без изменений в сумме 0,00 руб.
5. 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.

6. 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).

7. Вносимые изменения и дополнения соответствуют действующему 
законодательству Российской Федерации.

8. Вносимые изменения и дополнения в целом реалистичны и 
обоснованы.

9. Внесение изменений и дополнений целесообразно.
На основании вышеизложенного контрольно-счетный орган Южского 

муниципального района считает возможным рекомендовать депутатам Совета 
Южского муниципального района утверли^лроект решения в предложенной 
редакции.

Председатель контрольно-счетног 
Южского муниципального района Е.В. Тепляков


