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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 9
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 22.12.2017 № 131 
«О бюджете Южского муниципального района на 2018 год и на плановый

период 2019 и 2020 годов»»»

г. Южа от «17» мая 2018 года

Экспертно-аналитическое мероприятие «Финансовая экспертиза проекта 
решения Совета Южского муниципального района «О внесении изменений и 
дополнений в Решение Совета Южского муниципального района от 22.12.2017 
№ 131 «О бюджете Южского муниципального района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»»» (далее по тексту - экспертно
аналитическое мероприятие) проведено контрольно-счетным органом Южского 
муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, 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 2018 год, 
утвержденного председателем контрольно-счетного органа Южского 
муниципального района 25.12.2017 г. и приказа председателя контрольно
счетного органа Южского муниципального района от 16.05.2018 г. № 10 
«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 22.12.2017 № 131 «О бюджете Южского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов»»»».

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: проект решения 
Совета Южского муниципального района «О внесении изменений и 
дополнений в Решение Совета Южского муниципального района от 22.12.2017 
№ 131 «О бюджете Южского муниципального района на 2018 год и на
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плановый период 2019 и 2020 годов»» (далее по тексту -  проект решения).
Цель экспертно-аналитического мероприятия: оценка соответствия 

вносимых изменений и дополнений действующему законодательству 
Российской Федерации, оценка реалистичности и обоснованности вносимых 
изменений и дополнений, оценка целесообразности внесения изменений и 
дополнений.

Объекты экспертно-аналитического мероприятия:
- Финансовый отдел администрации Южского муниципального района, 

как орган, уполномоченный на составление проекта решения;
- Администрация Южского муниципального района, как орган, 

уполномоченный на внесение проекта решения для утверждения в Совет 
Южского муниципального района;

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

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия:
с 16.05.2018 г. по 17.05.2018 г.

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

Исполнитель экспертно-аналитического мероприятия: инспектор 
контрольно-счетного органа Южского муниципального района Бирюкова К.В.

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

Проектом решения предлагается внести изменения в показатели расходов 
бюджета Южского муниципального района (далее по тексту - бюджет) на 2018 
год, установленные решением Совета Южского муниципального района от 
22.12.2017 г. № 131 «О бюджете Южского муниципального района на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее по тексту - Решение).

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

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

Предусмотренные проектом решения изменения показателей расходов 
бюджета по муниципальным программам Южского муниципального района на 
2018 год представлены в следующей таблице:

м
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия
Утвержденные

показатели
расходов
бюджета

Показатели 
расходов бюджета 

с изменениями, 
предусмотренным 

и проектом 
решения

Отклонение

Сумма 
(гр. 3 -  
гр. 2)

%
(гр. 4 /гр. 
2* 100)

1 2 3 4 5
М униципальная программа Ю жского  
муниципального района "Развитие 
образования Ю жского муниципального  
района"

198 183 941,97 198 183 941,97 0,00 0,000



П одпрограмма "О рганизация  
предоставления общ едоступного и 
бесплатного дош кольного образования по 
основным общ еобразовательны м  
программам в муниципальны х  
образовательны х организациях"

71 274 109,00 71 274 109,00 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Развитие 
дош кольного образования"

68 658 937,03 68 658 937,03 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Содействие 
развитию дош кольного образования"

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

Основное м ероприят ие "Финансовое 
обеспечение предоставления м ер  социальной  
поддерж ки в сфере образования"

2 042 671,97 2 042 671,97 0,00 0,000

П одпрограмма "О рганизация  
предоставления общ едоступного и 
бесплатного начального общ его, основного  
общ его, среднего общ его образования по 
основным общ еобразовательны м  
программам"

106 976 895,27 106 976 895,27 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Реализация программ  
общего образования"

1 0 0 2 4 5  160,20 100 245 1 6 0 ,2 0 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Содействие 
развит ию  общего образования"

3 862 779,92 3 862 779,92 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Укрепление 
мат ериально-т ехнической базы  
общеобразовательных организаций Ю ж ского  
муниципального района"

2 868955 ,15 2 868 955,15 0,00 0,000

П одпрограмма "О рганизация  
предоставления дополнительного  
образования детям"

11 063 954,54 11 063 954,54 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Реализация программ  
дополнительного образования дет ей"

10 912 354,54 10 912 354,54 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Содействие 
развит ию  дополнительного образования"

151 600,00 151 600,00 0,00 0,000

П одпрограмма "О рганизованны й отды х  
детей в каникулярное время"

756 400,00 756 400,00 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Организация отдыха  
и оздоровления дет ей"

710 200,00 710 200,00 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Финансовое 
обеспечение предост авления м ер  социальной  
поддерж ки"

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

П одпрограмма "О дарённы е дети" 345 000,00 345 000,00 0,00 0,000
Основное мероприят ие "Поддерж ка  
т ворчески одаренных дет ей"

345 000,00 345 000,00 0,00 0,000

Подпрограмма'"“П роф ессионал ьная  
переподготовка и повы ш ение  
квалификации"

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

Основное м ероприят ие "Развитие кадрового  
потенциала работ ников сферы образования"

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

П одпрограмма "О беспечение деятельности  
структурны х подразделений О тдела  
образования администрации Ю жского  
муниципального района"

1 560 103,16 7 560 103,16 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Финансовое 
обеспечение деят ельност и структурных  
подразделений О т дела образования  
администрации Ю ж ского муниципального  
района"

7 560 103,16 7 560 103,16 0,00 0,000

П одпрограмма "О рганизация целевой  
подготовки педагогов для работы  в 
муниципальны х образовательны х  
организациях Ю ж ского муниципального  
района И вановской области"

157 480,00 157 480,00 0,00 0,000



Основное м ероприят ие "Развитие кадрового  
потенциала системы образования"

157 480,00 157 480,00 0,00 0,000

М униципальная программа Ю жского  
муниципального района "Развитие 
инфраструктуры  и улучш ение ж илищ ны х  
условий граждан Ю жского  
муниципального района"

14 940 350,83 14 940 350,83 0,00 0,000

Подпрограмма "Развитие автомобильны х  
дорог Ю жского муниципального района"

4 595 035,99 357 819,03 - 4 237 216,96 92,213

Основное м ероприят ие "Капитальный  
ремонт , рем онт  и содерж ание  
автомобильных дорог общ его пользования  
мест ного значения Ю ж ского м униципального  
района и сельских поселений Ю ж ского  
муниципального района"

4 595 035,99 357 819,03 -4 2 3 7 2 1 6 ,9 6 92,213

П одпрограмма "П овы ш ение безопасности  
дорож ного движ ения в Ю жском  
муниципальном районе"

298 021,00 298 021,00 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Обеспечение 
безопасности граж дан"

298 021,00 298 021,00 0,00 0,000

П одпрограмма "П редоставление субсидий  
из бю джета Ю жского муниципального  
района на возмещ ение недополученны х  
доходов в связи с предоставлением  
транспортны х услуг населению  на 
марш рутах регулярных перевозок между  
населенными пунктами поселений  
Ю жского муниципального района"

1 900 000,00 0,00 - 1  900 000,00 100,000

Основное мероприят ие "Поддерж ка на  
доступном уровне объема пассаж ирских  
перевозок на автобусных м арш рут ах"

/  900 000,00 0,00 - 1 9 0 0  000,00 100,000

П одпрограмма "И нвестиции в объекты  
размещ ения отходов и их рекультивацию"

338 239,50 9 438 239,50 + 9 100 000,00 2 690,401

Основное мероприят ие "Обращ ение с 
отходами производства и пот ребления "

338 239,50 9 4 3 8239 ,50 + 9 1 0 0  000,00 2 690,401

П одпрограмма "Водохозяйственны е  
мероприятия на оз. Вазаль Ю жского  
муниципального района"

700 000,00 700 000,00 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Проведение 
мероприят ий направленных на содерж ание  
плотины на р.П ионерка (оз. Вазаль) "

700 000,00 700 000,00 0,00 0,000

П одпрограмма "Улучш ение жилищ ны х  
условий и вы равнивание обеспеченности  
населения сельских поселений Ю жского  
муниципального * района коммунальной  
инфраструктурой"

3 334 131,12 3 3 34131 ,12  . 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Организация в  
границах поселений газоснабж ения населения"

265 500,00 265 500,00 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Организация в  
границах поселений ' водоснабж ения  
населения"

1 347 847,67 1 347 847,67 0,00 0,000

Основное мероприят ие "Оплата услуг по  
заполнению формы федерального  
ст атистического наблю дения"

151 979,60 151 979,60 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Организация 
содерж ания м униципального ж илищ ного  
ф онда в поселениях"

1 568803 ,85 1 568 803,85 0,00 0,000

П одпрограмма "Развитие системы  
гражданской обороны , обеспечение  
безопасности, защ иты  населения и 
территории Ю жского муниципального  
района от чрезвы чайны х ситуаций"

812 140,18 812 140,18 0,00 0,000

Основное мероприят ие "М ероприятия по 362 485,49 362 485,49 0,00 0,000



территориальной и граж данской обороне, 
защ ит е населения и т еррит ории Ю ж ского  
муниципального района  от чрезвычайных  
ситуаций природного и техногенного  
характ ера"
Основное мероприят ие "Резервный ф онд" 449 654,69 449 654,69 0,00 0,000

П одпрограмма "Сезонная уборка  
территорий сельских поселений Ю жского  
муниципального района"

2 962 783,04 0,00 - 2 962  783,04 100,000

Основное мероприят ие "М ероприятия по  
содерж анию т еррит орий сельских поселений"

2 962 783,04 0,00 - 2 962 783,04 100,000

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

24 762 874,08 24 762 874,08 0,00 0,000

П одпрограмма "Развитие библиотечного  
дела в Ю жском муниципальном районе"

19 185 723,12 19 185 723,12 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Развитие 
библиотечного дела"

13 253 667,12 13 253 667,12 0,00 0,000

Основное мероприят ие "Повышение средней  
заработ ной платы работ никам  
муниципальны х учреж дений культуры "

5 932056 ,00 5 932 056,00 0,00 0,000

П одпрограмма "Дополнительное  
образование детей в сфере культуры  и 
искусства"

4 567 302,96 4 567 302,96 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Реализация 
дополнительных общ еобразоват ельных  
программ"

3 6 6 8  235,96 3 6 6 8235 ,96 0,00 0,000

Основное мероприят ие "Повышение средней  
заработ ной платы работ ников  
дополнительного образования"

899 067,00 899 067,00 0,00 0,000

П одпрограмма "Библиотечны й фонд- 
стратегический ресурс общ ества"

228  848,00 228  848,00 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Формирование  
фондов библиотеки"

228 848,00 ‘ 228  848,00 0,00 0,000

П одпрограмма "Безопасность  
библиотечны х отделов М К У К  "Ю жская  
МЦБ""

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

Основное мероприят ие "Обеспечение 
безопасности"

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

П одпрограмма "Библиотека X X I века: 
Создание модельной библиотеки на базе  
сельских библдотечны х отделов М КУК  
"Ю жская М ЦБ""

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

Основное мероприят ие "Укрепление 
мат ериально-т ехнической базы  
библиотечных учреж дений Ю ж ского района"

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

П одпрограмма "Укрепление м атериально- 
технической базы учреж дений культуры  
Ю жского муниципального района"

319 000,00 319 000,00 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Содействие  
развитию учреж дений культуры "

319 000,00 319 000,00 0,00 0,000

П одпрограмма "Реализация мероприятий, 
направленны х на вовлечение населения в 
культурную  жизнь района"

362 000,00 362 000,00 0,00 0,000

Основное мероприят ие "Организация и 
проведение событийных м ероприят ий"

245 000,00 245 000,00 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Содействие 
развит ию  м узейно-вы ст авочной  
деят ельност и"

107 000,00 107 000,00 0,00 0,000



Основное м ероприят ие "Обеспечение 
сохранения объектов культ урного наследия"

10 000,00 10 000,00 0,00 0,000

М униципальная программа Ю жского  
муниципального района "Развитие 
физической к ул ы ур ы , спорта и повы ш ение 
эффективности реализации молодежной  
политики Ю жского муниципального  
района"

3 230 666,22 3 230 666,22 0,00 0,000

П одпрограмма "Г раж данско- 
патриотическое воспитание детей, 
подростков и молодежи"

304 800,00 304 800,00 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Развитие чувства  
патриотизма, лю бви к родном у краю, 
гордости за  ист орическое наследие и 
настоящ ее России"

304 800,00 304 800,00 0,00 0,000

П одпрограмма "Развитие ф изической  
культуры и спорта в Ю жском  
муниципальном районе"

449 000,00 449 000,00 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Проведение 
спортивно-оздоровительных и спорт ивно
м ассовы х м ероприят ий"

449 000,00 449 000,00 0,00 0,000

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

2 476 866,22 2 476 866,22 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Организация и 
проведение м ероприят ий по работ е с детьми  
и молодеж ью  и молоды м и семьями"

2 476 866,22 2 476866 ,22 0,00 0,000

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

1 574 000,00 1 574 000,00 0,00 0,000

П одпрограмма "Развитие малого и среднего  
предпринимательства"

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

Основное мероприят ие "Поддерж ка м алого и 
среднего предпринимат ельст ва"

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

П одпрограмма "О беспечение 
финансирования работ по формированию  
земельны х участков на территории  
Ю жского муниципального района"

667 000,00 667 000,00 0,00 0,000

Основное мероприят ие "Управление и 
распоряж ение земельными ресурсам и"

667 000,00 667 000,00 0,00 0,000

П одпрограмма "О беспечение 
финансирования' работ по оформлению  
прав собственности Ю жского  
муниципального района на недвижимое  
имущ ество и его инвентаризации"

412 000,00 412 000,00 0,00 0,000

Основное мероприят ие "Управление и 
распоряж ение имущ ест вом"

412 000,00 412 000,00 0,00 0,000

П одпрограмма "О беспечение 
ф инансирования работ по внесению  
изменений в документы  территориального  
планирования и градостроительного  
зонирования сельских поселений Ю жского  
муниципального района И вановской  
области"

360 000,00 360 000,00 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Внесение изменений в 
документы т еррит ориального планирования и 
градостроительного зонирования сельских 
поселений Ю ж ского муниципального района  
И вановской област и"

360 000,00 360 000,00 0,00 0,000



М униципальная программа Ю жского  
муниципального района  
"Энергоэффективность и энергосбереж ение  
в Ю жском муниципальном районе"

1 635 151,44 1 635 151,44 0,00 0,000

П одпрограмма "Энергосбереж ение и 
повыш ение энергетической эфф ективности  
в муниципальны х учреждениях"

1 635 151,44 1 635 151,44 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Повышение 
энергетической эф ф ект ивност и учреж дений  
Ю ж ского м униципального района"

I 585 151,44 1 585 151,44 0,00 0,000

Основное м ероприят ие «П роведение  
энергетических обследований (энергоаудита) 
муниципальны х учреж дений Ю ж ского  
муниципального района»

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

М униципальная программа Ю жского  
муниципального района "О казание 
поддержки общ ественны м объединениям  
ветеранов, инвалидов и другим  
маломобильны м группам населения  
Ю жского муниципального района"

266 800,00 266  800,00 0,00 0,000

П одпрограмма "Ф ормирование доступной  
среды ж изнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильны х групп населения в 
Ю жском муниципальном районе"

112 000,00 112 000,00 0,00 0,000

Основное мероприят ие "Организация  
м ероприят ий в интересах ли ц  с 
ограниченными возмож ност ями здоровья"

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

Основное мероприят ие "Адаптация  
учреж дений Ю ж ского м униципального района  
к обслуж иванию инвалидов и других  
маломобильны х групп"

92 000,00 92 000,00 0,00 0,000

П одпрограмма "П редоставление за счет  
средств бю джета Ю жского муниципального  
района субсидий на оказание финансовой  
поддержки социально-ориентированны м  
некоммерческим организациям, не 
являю щ имся государственны ми  
(муниципальны ми) учреждениями"

154 800,00 154 800,00 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Финансовая 
поддерж ка социально-ориент ированным  
некоммерческим организациям"

154 800,00 154 800,00 0,00 0,000

М униципальная программа Ю жского  
муниципального района  
"Соверш енствование институтов местного  
самоуправления Ю жского муниципального  
района"

45 430 931,94 45 430 931,94 0,00 0,000

П одпрограмма "О беспечение деятельности  
Администрации Ю жского муниципального  
района и развитие муниципальной службы  
в Ю жском муниципальном районе"

41 486 599,32 41 486 599,32 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Обеспечение 
деятельности лиц, зам ещ аю щ их  
муниципальны е долж ност и"

1 0 9 8 2 9 0 ,4 1 1 0 9 8 2 9 0 ,4 1 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Обеспечение 
деятельности исполнительно- 
распорядит ельны х органов мест ного  
самоуправления Ю ж ского муниципального  
района"

39 882 3 73,41 39 882 373,41 0,00 0,000

Основное мероприят ие "Развитие кадрового  
пот енциала работ ников органов м ест ного  
самоуправления "

72 700,00 72 700,00 0,00 0,000



Основное мероприят ие "Обеспечение  
общественного порядка и проф илакт ика  
правонаруш ений "

433 235,50 433 235,50 0,00 0,000

П одпрограмма "П овы ш ение доступности и 
качества предоставления государственны х  
и муниципальны х услуг населению  на базе 
муниципального бю джетного учреждения  
"Ю жский многоф ункциональны й центр  
предоставления государственны х и 
муниципальны х услуг "Мои 
Документы"""

3 243 396,62 3 243 396,62 0,00 0,000

Основное мероприят ие "Организация 
предоставления государст венных и 
муниципальных услуг на базе 
многоф ункциональных центров 
предоставления государст венных и 
муниципальных услуг"

3 243 396,62 3 243 396,62 0,00 0,000

П одпрограмма "И нформационная  
откры тость органов местного  
самоуправления Ю жского муниципального  
района и общ ественны е связи"

700 936,00 700 936,00 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Обеспечение дост упа  
к  информации о деят ельност и органов 
мест ного самоуправления"

242 230,00 242 230,00 0,00 0,000

Основное мероприят ие "Укрепление 
мат ериально-т ехнической базы "

458 706,00 458 706,00 0,00 0,000

М униципальная программа Ю жского  
муниципального района "П рофилактика  
правонаруш ений в Ю жском  
муниципальном районе"

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

П одпрограмма "П рофилактика  
правонаруш ений и преступлений в 
Ю жском муниципальном районе"

84 400,00 84 400,00 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Обеспечение 
общественного порядка"

84 400,00 84 400,00 0,00 0,000

П одпрограмма "П рофилактика  
безнадзорности и правонаруш ений  
несоверш еннолетних"

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

Основное мероприят ие "Профилактика  
правонаруш ений "

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

М униципальная программа Ю жского  
муниципального района "П рофилактика  
терроризма и экстремизма, а такж е  
минимизация и (или) ликвидация  
последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории Ю жского  
муниципального района"

13 500,00 13 500,00 0,00 0,000

П одпрограмма "О беспечение безопасности  
населения"

13 500,00 13 500,00 0,00 0,000

Основное м ероприят ие  . "Профилактика  
терроризма и экст ремизма на террит ории  
Ю ж ского м униципального района"

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

Основное мероприят ие "Создание условий  для 
реализации мер, направленных на укрепление  
меж национального и меж конфессионального  
согласия, сохранение и развит ие язы ков и 
культуры народов Российской Федерации, 
прож ивающ их на т еррит ории поселений  
Ю ж ского м униципального района, социальную  
и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику меж национальны х  
(меж этнических) конф ликт ов"

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"

837 774,70 837 774,70 0,00 0,000

П одпрограмма "О беспечение ж ильем  
молоды х семей в Ю ж ском муниципальном  
районе"

276 561,75 276 561,75 0,00 0,000

Основное мероприят ие "Обеспечение ж ильем  
м олоды х семей"

276561 ,75 276  561,75 0,00 0,000

П одпрограмма "П оддержка граждан в 
сфере ипотечного ж илищ ного  
кредитования в Ю ж ском муниципальном  
районе"

561 212,95 561 212,95 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Государственная  
поддерж ка граж дан в  сф ере ипот ечного  
ж илищ ного кредит ования"

561 212,95 561 212,95 0,00 0,000

М униципальная программа Ю жского  
муниципального района "Содействие в 
реализации прав граждан на безопасны й и 
здоровый труд"

209 950,00 209 950,00 0,00 0,000

П одпрограмма "Улучш ение условий и 
охраны труда в муниципальны х  
учреждениях Ю жского муниципального  
района"

209 950,00 209 950,00 0,00 0,000

Основное м ероприят ие "Соверш енствование  
охраны труда в муниципальны х учреж дениях"

209 950,00 209 950,00 0,00 0,000

Анализ данных, представленных в таблице, показал, что проектом 
решения предлагается утвердить перераспределение расходов бюджета по 
муниципальной программе Южского муниципального района «Развитие 
инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан Южского 
муниципального района».

Перераспределение расходов бюджета по муниципальной программе 
«Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан Южского 
муниципального района» произведено в результате:

- уменьшения расходов бюджета по таким подпрограммам, как: 
«Развитие автомобильных дорог Южского муниципального района» на сумму 
4 237 216,96 руб., «Предоставление субсидий из бюджета Южского 
муниципального района на возмещение недополученных доходов в связи с 
предоставлением транспортных услуг населению на маршрутах регулярных 
перевозок между населенными пунктами поселений Южского муниципального 
района» на сумму 1 900 000,00 руб. и «Сезонная уборка территорий сельских 
поселений Южского муниципального района» на сумму 2 962 783,04 руб.;

- увеличения расходов бюджета по подпрограмме «Инвестиции в объекты 
размещения отходов и их рекультивацию» на сумму 9 100 000,00 руб.

Расходы бюджета по подпрограмме «Развитие автомобильных дорог 
Южского муниципального района» уменьшены за счет уменьшения расходов 
бюджета по основному мероприятию «Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Южского муниципального района и сельских поселений Южского 
муниципального района» на сумму 4 237 216,96 руб.

Уменьшение расходов бюджета по основному мероприятию 
«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего



пользования местного значения Южского муниципального района и сельских 
поселений Южского муниципального района» сложилось в результате 
уменьшения расходов бюджета у Управления жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации Южского муниципального района на обеспечение 
дорожной деятельности в сельских поселениях Южского муниципального 
района на сумму 3 091 065,73 руб. (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд), на обеспечение 
дорожной деятельности в Южском муниципальном районе на сумму 
1 025 066,51 руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) и на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских 
поселениях на сумму 121 084,72 руб. (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд).

Согласно пункта 5 статьи 179.4 БК РФ порядок формирования и 
использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
устанавливается решением представительного органа муниципального 
образования.

В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 179.4 БК РФ утвержден 
«Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда Южского муниципального района» (далее 
по тексту - Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда) решением Совета Южского 
муниципального района от 15.11.2013 № 97.

Согласно подпункта 3.1 пункта 3 Порядка формирования и использования 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда бюджетные 
ассигнования муниципального дорожного фонда направляются на финансовое 
обеспечение деятельности по проектированию, строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Южского муниципального района, по оформлению прав 
собственности на автомобильные дороги общего пользования местного 
значения Южского муниципального района и земельные участки под ними.

Согласно подпункта 3.2 пункта 3 Порядка формирования и использования 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда бюджетные 
ассигнования муниципального дорожного фонда не могут быть использованы 
на цели, не соответствующие их назначению.

С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что уменьшение 
ассигнований дорожного фонда нарушает требования подпунктов 3.1 и 3.2 
пункта 3 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда.

Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Южского муниципального района в адрес Контрольно-счетного органа 
Южского муниципального района предоставлены заключенные муниципальные 
контракты (по запросу Контрольно-счетного органа Южского муниципального 
района от 16.04.2018 г. № 63), заключаемые в рамках муниципальной 
программы «Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий



граждан Южского муниципального района» подпрограммы «Развитие
автомобильных дорог Южского муниципального района», а именно:

- муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию
автомобильных дорог и улиц Мугреево-Никольского сельского поселения 
Южского муниципального района на 2018 год от 26.12.2017 года с ИП Горева 
Н.А. на сумму 685 999,18 руб.;

- муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию
автомобильных дорог и улиц Новоклязьминского сельского поселения 
Южского муниципального района на 2018 год от 26.12.2017 года с ИП Горева 
Н.А. на сумму 493 130,29 руб.;

- муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию
автомобильных дорог и улиц Талицко-Мугреевского сельского поселения 
Южского муниципального района на 2018 год от 26.12.2017 года с ООО 
«Комплекс-сервис» на сумму 763 097,94 руб.;

- муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию
автомобильных дорог и улиц Холуйского сельского поселения Южского 
муниципального района на 2018 год от 26.12.2017 года с ООО «Комплекс- 
сервис» на сумму 1 166 191,72 руб.;

- муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию
автомобильных дорог и улиц Хотимльского сельского поселения Южского 
муниципального района на 2018 год от 30.12.2017 года с ООО «Комплекс- 
сервис» на сумму 529 633,42 руб.;

- муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту наплавного 
понтонного моста автодороги с. Хотимль - д. Емельяново от 26.02.2018 года с 
ООО «Преображенское» на сумму 72 504,00 руб.;

- муниципальный контракт на выполнение работ по сведению и
разведению наплавного понтонного моста, расположенного в 1 км. от с. 
Хотимль, от 12.03.2018 года с ООО «Преображенское» на сумму 70 000,00 руб.

Согласно предоставленных данных Управлением жилищно- 
коммунального хозяйства Администрации Южского муниципального района 
заключены муниципальные контракты на сумму 3 780 556,55 руб. В случае 
невыполнения или ненадлежащее выполнение обязательств по контрактам 
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Южского 
муниципального района несет ответственность в соответствии с условиями 
заключенных контрактов и действующим законодательством Российской 
Федерации.

Расходы бюджета по подпрограмме «Предоставление субсидий из
бюджета Южского муниципального района на возмещение недополученных 
доходов в связи с предоставлением транспортных услуг населению на 
маршрутах регулярных перевозок между населенными пунктами поселений 
Южского муниципального района» уменьшены за счет уменьшения расходов 
бюджета по основному мероприятию «Поддержка на доступном уровне объема 
пассажирских перевозок на автобусных маршрутах» на сумму 1 900 000,00 руб.

Уменьшение расходов бюджета по основному мероприятию «Поддержка 
на доступном уровне объема пассажирских перевозок на автобусных 
маршрутах» сложилось в результате уменьшения расходов бюджета у



Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Южского 
муниципального района на предоставление субсидий на возмещение 
недополученных доходов в связи с предоставлением транспортных услуг 
населению на маршрутах регулярных перевозок между населенными пунктами 
поселений Южского муниципального района на сумму 1 900 000,00 руб. (иные 
бюджетные ассигнования).

Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Южского муниципального района в адрес Контрольно-счетного органа 
Южского муниципального района предоставлено соглашение о предоставление 
из бюджета Южского муниципального района субсидии на возмещении части 
затрат, связанных с организацией транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом общего пользования на маршрутах регулярных 
перевозок между населенными пунктами поселений Южского муниципального 
района (далее по тексту - соглашение) от 26.02.2018 года с ИП Зеленцов П.Г. (по 
запросу Контрольно-счетного органа Южского муниципального района от 
16.05.2018 г. № 91), заключенное в рамках муниципальной программы 
«Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан Южского 
муниципального района» подпрограммы «Развитие автомобильных дорог 
Южского муниципального района».

Согласно предоставленных данных Управлением жилищно- 
коммунального хозяйства Администрации Южского муниципального района 
заключено соглашение на сумму 1 424 997,00 руб. В случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств по соглашению Управление 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации Южского муниципального 
района несет ответственность в соответствии с условиями соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации.

Расходы бюджета по подпрограмме «Сезонная уборка территорий 
сельских поселений Южского муниципального района» уменьшены за счет 
уменьшения расходов бюджета по основному мероприятию «Мероприятия по 
содержанию территорий сельских поселений» на сумму 2 962 783,04 руб.

Уменьшение расходов бюджета по основному мероприятию 
«Мероприятия по содержанию территорий сельских поселений» сложилось в 
результате уменьшения расходов бюджета у Управления жилищно- 
коммунального хозяйства Администрации Южского муниципального района на 
участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) 
и транспортированию твердых коммунальных отходов на сумму 1 672 794,18 
руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) и на организацию ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения на сумму 1 289 988,86 руб. (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд).

Расходы бюджета по подпрограмме «Инвестиции в объекты размещения 
отходов и их рекультивацию» увеличены за счет увеличения расходов бюджета 
по основному мероприятию «Обращение с отходами производства и 
потребления» на сумму 9 100 000,00 руб.

Увеличение расходов бюджета по основному мероприятию «Обращение с 
отходами производства и потребления» сложилось в результате увеличения



расходов бюджета у Управления жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Южского муниципального района на рекультивацию Южской 
городской свалки на сумму 9 100 000,00 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов проектом решения 
не предусмотрено.

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

- приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований 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 2018 год»;

- приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Южского 
муниципального района на 2018 год»;

- приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
Южского муниципального района по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

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

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

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

3. Вносимые изменения соответствуют действующему законодательству 
Российской Федерации.

4. Вносимые изменения реалистичны.
5. Внесение изменений нецелесообразно, ввиду того, что уменьшение 

ассигнований дорожного фонда Южского муниципального района нарушает 
требования подпунктов 3.1 и 3.2 Порядка формирования и использования 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда и влечет за собой 
не соблюдение условий заключенных муниципальных контрактов и 
заключенного соглашения.

На основании вышеизложенного контрольно-счетный орган Южского 
муниципального района не рекомендует депутатам Совета Южского



муниципального района утвердить проект

Председатель контрольно-счетного органа 
Южского муниципального района ** \ ^

предложенной редакции.

Е.В. Тепляков


