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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1
по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

«Финансовая экспертиза проекта решения Совета Южского городского 
поселения «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

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

2019 и 2020 годов»»»

г. Южа от «17» января 2018 года

Экспертно-аналитическое мероприятие «Финансовая экспертиза проекта 
решения Совета Южского городского поселения «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета Южского городского поселения от 21.12.2017 
№ 75 «О бюджете Южского городского поселения на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»»» (далее по тексту - экспертно-аналитическое 
мероприятие) проведено контрольно-счетным органом Южского 
муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Соглашением о передаче контрольно-счетному органу Южского 
муниципального района полномочий контрольно-счетного органа Южского 
городского поселения по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля, утвержденным решением Совета Южского 
муниципального района от 05.02.2016 г. № 13, на основании плана работы 
контрольно-счетного органа Южского муниципального района на 2018 год, 
утвержденного председателем контрольно-счетного органа Южского 
муниципального района 25.12.2017 г. и приказа председателя контрольно
счетного органа Южского муниципального района от 15.01.2018 г. № 1 
«О проведении экспертно-аналитического мероприятия «Финансовая 
экспертиза проекта решения Совета Южского городского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в решение Совета Южского городского 
поселения от 21.12.2017 № 75 «О бюджете Южского городского поселения на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»»»».

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

Цель экспертно-аналитического мероприятия: оценка соответствия 
вносимых изменений и дополнений действующему законодательству
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Российской Федерации, оценка реалистичности и обоснованности вносимых 
изменений и дополнений, оценка целесообразности внесения изменений и 
дополнений.

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

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

уполномоченный на внесение проекта решения для утверждения в Совет 
Южского городского поселения;

- Совет Южского городского поселения, как орган, уполномоченный на 
утверждение проекта решения.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия:
с 15.01.2018r.no 17.01.2018 г.

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

Исполнитель экспертно-аналитического мероприятия: инспектор 
контрольно-счетного органа Южского муниципального района 
Коноваленко Н.Е.

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

Проектом решения предлагается внести изменения в показатели 
основных характеристик бюджета Южского городского поселения (далее по 
тексту - бюджет) на 2018 год, установленные решением Совета Южского 
городского поселения от 21.12.2017 № 75 «О бюджете Южского городского 
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее по 
тексту - Решение), а также иные изменения в приложения к Решению.

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

Наименование 
основных 

характеристик 
бюджета.

Утвержденные 
показатели основных 

характеристик 
бюджета

Показатели основных 
характеристик бюджета 

с изменениями, 
предусмотренными 
проектом решения

Отклонения

Сумма 
(гр. 3 - г р .  2)

%
(гр. 4 /гр.2 * 

100)

Доходы бюджета 69 956 149,00 71 146 641,19 + 1 190 492,19 1,702
Расходы бюджета 68 712 889,00 71 145 283,01 + 2 432 394,01 3,540
Дефицит (профицит) бюджета (-/+) (+) 1 243 260,00 (+) 1 358,18 - 1 241 901,82 99,891

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

- увеличение доходов бюджета на сумму 1 190 492,19 руб.;
- увеличение расходов бюджета на сумму 2 432 394,01 руб.;
- уменьшение профицита бюджета на сумму 1 241 901,82 руб.
Предусмотренные проектом решения изменения показателей доходов 

бюджета на 2018 год представлены в следующей таблице:



руб-
Наименование группы и подгруппы 

доходов бюджета
Утвержденные 

показатели 
доходов бюджета

Показатели 
доходов бюджета с 

изменениями, 
предусмотренными 
проектом решения

Отклонения

Сумма 
(гр. 3 - г р .  2)

%
(гр. 4 /гр. 
2* 100)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫ Е ДОХОДЫ 37 726 579,00 37 726 579,00 0,00 0,000
Налоги на прибыль, доходы 30 306 058,89 30 306 058,89 0,00 0,000
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 1 717 480,11 1 717 480,11 0,00 0,000

Налоги на имущество 4 313 040,00 4 313 040,00 0,00 0,000
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 1 290 000,00 1 290 000,00 0,00 0,000

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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 32 229 570,00 33 420 062,19 + 1  190 492,19 3,694
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 32 229 570,00 33 420 062,19 + 1 190 492,19 3,694

Анализ данных, представленных в таблице, показал, что проектом 
решения предлагается утвердить увеличение доходов бюджета по группе 
доходов бюджетов (далее по тексту - доходов) «Безвозмездные поступления» на 
сумму 1 190 492,19 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 1 190 492,19 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 
1 190 492,19 руб. (субсидии бюджетам муниципальных образований в целях 
предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилого помещения на сумму 836 522,19 руб. и субсидии 
бюджетам муниципальных образований Ивановской области на финансовое 
обеспечение реализации подпрограммы «Государственная поддержка граждан в 
сфере ипотечного жилищного кредитования» государственной программы 
Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Ивановской области» на сумму 353 970,00 руб.).

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

туб.
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)

Муниципальная программа Ю жского городского 
поселения "Развитие культуры в Ю жском городском 
поселении"

20 371 808,08 20 923 411,82 + 551 603,74 2,708

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

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

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

Подпрограмма "Поддержка интеллектуального, 20 271 808,08 20 823 411,82 + 551 603,74 2,721



творческого, духовно-нравственного и физического 
развития населения"
О сновное мероприятие "О рганизация и  проведение 
м ероприятий с детьм и и молодеж ью , развитие физической 
культуры  и спорта, обеспечение населения услугами 
учреж дений культуры"

20 271 808,08 20 823 411,82 + 551 603,74 2,721

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

39 030 204,55 39 441 554,63 + 411350,08 1,054

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

1 049 468,29 1 090 366,21 + 40 897,92 3,897

О сновное мероприятие "О рганизация строительства и 
содерж ания м униципального ж илищ ного фонда, обеспечение 
населения услугами водоснабж ения"

1 049 468,29 1 090 366,21 + 40 897,92 3,897

Подпрограмма "Благоустройство и озеленение Ю жского 
городского поселения" 12 418 927,00 12 418 927,00 0,00 0,000

О сновное мероприятие "С оздание ком ф ортны х условий для 
прож ивания населения Ю ж ского городского поселения" 12 418 927,00 12 418 927,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Дорожная деятельность и транспортное 
обслуживание населения Ю жского городского поселения" 17 382 791,14 17 753 243,30 + 370 452,16 2,131

О сновное мероприятие "К апитальны й ремонт, рем онт и 
содерж ание автом обильны х дорог Ю ж ского городского 
поселения"

17 382 791,14 17 753 243,30 + 370 452,16 2,131

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 
движения в Южском городском поселении" 389 044,00 389 044,00 0,00 0,000

О сновное мероприятие "О беспечение безопасности  граждан" 389 044,00 389 044,00 0,00 0,000
Подпрограмма "Предоставление субсидии на возмещение 
части затрат, связанных с организацией транспортного 
обслуживания населения автомобильным транспортом  
общего пользования на муниципальных маршрутах на 
территории Ю жского городского поселения Ю жского 
муниципального района"

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

О сновное мероприятие "П оддерж ка н а  доступном  уровне 
объема пассаж ирских перевозок на автобусны х марш рутах на 
территории Ю жского городского поселения"

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

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

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

О сновное мероприятие "В озмещ ение части  затрат в связи с 
оказанием услуг по помы вке населения в общ их отделениях 
бани"

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

Подпрограмма "Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
Ю жского городского поселения"

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

О сновное мероприятие "У правление и  распоряж ение 
м униципальны м имущ еством" 115 000,00 115 000,00 0,00 0,000

О сновное мероприятие "У правление и  распоряж ение 
зем ельны м и ресурсами" 27 600,00 27 600,00 0,00 0,000

О сновное мероприятие "В несение изм енений в докум енты  
территориального планирования и градостроительного 
зонирования Ю ж ского городского поселения"

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

Подпрограмма "Повышение доступности и качества 
предоставления муниципальных услуг населению города 
Южа в области жилищно-коммунальных услуг и 
дорожной деятельности муниципальным казенным 
учреждением "Управление городского хозяйства""

3 292 374,12 3 292 374,12 0,00 0,000

О сновное мероприятие "О рганизация предоставления 
муниципальны х услуг н а  базе м униципального казенного 
учреж дения "У правление городского хозяйства""

3 292 374,12 3 292 374,12 0,00 0,000

Муниципальная программа Ю жского городского 
поселения "Безопасный город" 594 500,00 594 500,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории Ю жского городского 
поселения"

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

О сновное мероприятие "О беспечение безопасности 
Населения Ю ж ского городского поселения" 96 000,00 96 000,00 0,00 0,000

Подпрограмма "Пожарная безопасность, развитие 
системы гражданской обороны, защита населения и 498 500,00 498 500,00 0,00 0,000



территории Ю жского городского поселения от 
чрезвычайных ситуаций"
Основное мероприятие "Обеспечение защиты населения и 
территории Южского городского поселения" 498 500,00 498 500,00 0,00 0,000

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

963 581,00 2 154 073,19 + 1  190 492,19 123,549

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в 
Ю жском Городском поселении" 668 482,00 1 505 004,19 + 836 522,19 125,138

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых 
семей" 668 482,00 1 505 004,19 + 836 522,19 125,138

Подпрограмма "Поддержка граждан в сфере ипотечного 
жилищного кредитования в Ю жском городском 
поселении"

295 099,00 649 069,00 + 353 970,00 119,950

Основное мероприятие "Государственная поддержка граждан 
в сфере ипотечного жилищного кредитования" 295 099,00 649 069,00 + 353 970,00 119,950

Анализ данных, представленных в таблице, показал, что проектом 
решения предлагается утвердить увеличение расходов бюджета по таким 
муниципальным программам Южского городского поселения, как: «Развитие 
культуры в Южском городском поселении» на сумму 551 603,74 руб., «Развитие 
инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан» на сумму 
411 350,08 руб. и «Поддержка граждан (семей) в приобретении жилья в 
Южском городском поселении» на сумму 1 190 492,19 руб.

Расходы бюджета по муниципальной программе «Развитие культуры в 
Южском городском поселении» увеличены за счет увеличения расходов 
бюджета по подпрограмме «Поддержка интеллектуального, творческого, 
духовно-нравственного и физического развития населения» на сумму 
551 603,74 руб.

Расходы бюджета по подпрограмме «Поддержка интеллектуального, 
творческого, духовно-нравственного и физического развития населения» 
увеличены за счет увеличения расходов бюджета по основному мероприятию 
«Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, развитие 
физической культуры и спорта, обеспечение населения услугами учреждений 
культуры» на сумму 551 603,74 руб.

Увеличение расходов бюджета по основному мероприятию «Организация 
и проведение мероприятий с детьми и молодежью, развитие физической 
культуры и спорта, обеспечение населения услугами учреждений культуры» 
сложилось в результате увеличения расходов бюджета у Администрации 
Южского муниципального района на организацию массовых, культурно- 
зрелищных мероприятий на сумму 300 000,00 руб. (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 
и на обеспечение деятельности учреждений культуры Южского городского 
поселения Южского муниципального района в части софинансирования 
расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы 
работников культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской 
области до средней заработной платы в Ивановской области за счет средств 
бюджета поселения на сумму 251 603,74 руб. (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям).

Расходы бюджета по муниципальной программе «Развитие 
инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан» увеличены за счет 
увеличения расходов бюджета по таким подпрограммам, как: «Улучшение



коммунального обслуживания и жилищных условий граждан Южского 
городского поселения» на сумму 40 897,92 руб. и «Дорожная деятельность и 
транспортное обслуживание населения Южского городского поселения» на 
сумму 370 452,16 руб.

Расходы бюджета по подпрограмме «Улучшение коммунального 
обслуживания и жилищных условий граждан Южского городского поселения» 
увеличены за счет увеличения расходов бюджета по основному мероприятию 
«Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
обеспечение населения услугами водоснабжения» на сумму 40 897,92 руб.

Увеличение расходов бюджета по основному мероприятию «Организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, обеспечение 
населения услугами водоснабжения» сложилось в результате увеличения 
расходов бюджета у Администрации Южского муниципального района на 
замену обгоревших с разбитыми стеклами окон в результате пожара 
произошедшего 05.10.2017 года у жилых домов, расположенных по адресу: 
Ивановская обл., г. Южа, Стандартные дома, д. № 7 и д. № 13 в муниципальной 
квартире по адресу: Ивановская обл., г. Южа, Стандартные дома, д. № 13, 
кв. № 6 на сумму 40 897,92 руб. (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд).

Расходы бюджета по подпрограмме «Дорожная деятельность и 
транспортное обслуживание населения Южского городского поселения» 
увеличены за счет увеличения расходов бюджета по основному мероприятию 
«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Южского 
городского поселения» на сумму 370 452,16 руб.

Увеличение расходов бюджета по основному мероприятию «Капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Южского городского 
поселения» сложилось в результате увеличения расходов бюджета у 
Администрации Южского муниципального района на обеспечение дорожной 
деятельности на сумму 131 852,16 руб. (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) и на разработку 
проектно-сметной документации, составление проектных и локальных смет, 
проверка достоверности определения сметной стоимости объектов с выдачей 
заключения в сфере дорожного хозяйства на сумму 238 600,00 руб. (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд).

Расходы бюджета по муниципальной программе «Поддержка граждан 
(семей) в приобретении жилья в Южском городском поселении» увеличены за 
счет увеличения расходов бюджета по таким подпрограммам, как: 
«Обеспечение жильем молодых семей в Южском городском поселении» на 
сумму 836 522,19 руб. и «Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 
кредитования в Южском городском поселении» на сумму 353 970,00 руб.

Расходы бюджета по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей 
в Южском городском поселении» увеличены за счет увеличения расходов 
бюджета по основному мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей» на 
сумму 836 522,19 руб.

Увеличение расходов бюджета по основному мероприятию «Обеспечение 
жильем молодых семей» сложилось в результате увеличения расходов бюджета



у Администрации Южского муниципального района на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого 
помещения на сумму 836 522,19 руб. (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению).

Расходы бюджета по подпрограмме «Поддержка граждан в сфере 
ипотечного жилищного кредитования в Южском городском поселении» 
увеличены за счет увеличения расходов бюджета по основному мероприятию 
«Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного
кредитования» на сумму 353 970,00 руб.

Увеличение расходов бюджета по основному мероприятию 
«Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного
кредитования» сложилось в результате увеличения расходов бюджета у 
Администрации Южского муниципального района на предоставление субсидий 
гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату 
процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе 
рефинансированному) на сумму 353 970,00 руб. (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению).

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

щб.
Наименование непрограммного направления Утвержденные 

показатели расходов 
бюджета

Показатели расходов 
бюджета с 

изменениями, 
предусмотренными 
проектом решения

Отклонение

Сумма 

(г р .З -г р . 2)

%

(гр. 4/гр. 
2*100)

Непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления Южского 
городского поселения

2 210 312,82 2 210 312,82 0,00 0,000

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

5 542 482,55 5 821 430,55 + 278 948,00 5,033

Анализ данных, представленных в таблице, показал, что проектом 
решения предлагается утвердить увеличение расходов бюджета по 
непрограммному направлению деятельности органов местного самоуправления 
Южского городского поселения «Непрограммные направления деятельности 
исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Южского 
муниципального района» на сумму 278 948,00 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 Администрации 
Южского муниципального района на укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры на сумму 278 948,00 руб. 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям).



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

строка «Предоставление гражданам субсидий для оплаты 
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или 
субсидий на погашение основной суммы долга и уплату процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 04 2 01 S0280 300 
295 099,00» излагается, как: «Предоставление субсидий гражданам на оплату 
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на



погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 04 2 01 S3100 300 295 099,00».

2) В приложении № 7 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
Южского городского поселения по целевым статьям (муниципальным 
программам Южского городского поселения и не включенным в 
муниципальные программы Южского городского поселения направлениям 
деятельности органов местного самоуправления, Южского городского 
поселения и исполнительно-распорядительных органов местного 
самоуправления Южского муниципального района), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2019 и 2020 годы»:

строка «Предоставление гражданам субсидий для оплаты 
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или 
субсидий на погашение основной суммы долга и уплату процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 04 2 01 S0280 300 
295 099,00 295 099,00» излагается, как: «Предоставление субсидий гражданам 
на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 
кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 04 2 01 S3100 300 
295 099,00 295 099,00».

3) В приложении № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета 
Южского городского поселения на 2018 год»:

строка «Предоставление гражданам субсидий для оплаты 
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или 
субсидий на погашение основной суммы долга и уплату процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 035 10 03 04 2 01 S0280 
300 295 099,00» излагается, как: «Предоставление субсидий гражданам на 
оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита 
или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 035 10 03 04 2 01 S3100 300 
295 099,00».

4) В приложении № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета 
Южского городского поселения на 2019 и 2020 годы»:

строка «Предоставление гражданам субсидий для оплаты 
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или 
субсидий на погашение основной суммы долга и уплату процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 035 10 03 04 2 01 S0280 
300 295 099,00 295 099,00» излагается, как: «Предоставление субсидий 
гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату 
процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе 
рефинансированному) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 
035 10 03 04 2 01 S3100 300 295 099,00 295 099,00».



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

1. Проект решения подготовлен с целью уточнения показателей основных 
характеристик бюджета на 2018 год, а также внесения иных изменений в 
приложения к Решению.

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

- увеличение доходов бюджета на сумму 1 190 492,19 руб.;
- увеличение расходов бюджета на сумму 2 432 394,01 руб.;
- уменьшение профицита бюджета на сумму 1 241 901,82 руб.
3. Проектом решения предлагается утвердить изменения показателей 

доходов бюджета на 2018 год, связанные с увеличением доходов, получаемых в 
виде безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

4. Проектом решения предлагается утвердить изменения показателей 
расходов бюджета на 2018 год, связанные с увеличением расходов (за счет 
увеличения доходов, получаемых в виде безвозмездных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и за счет снижения 
остатков денежных средств).

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

6. Вносимые изменения и дополнения реалистичны и обоснованы.
7. Внесение изменений и дополнений целесообразно.
На основании вышеизложенного контрольно-счетный орган Южского 

муниципального района считает возможным рекомендовать депутатам Совета 
Южского городского поселения утвердить проект решения в предложенной 
редакции.

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


