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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2
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 «26» января 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. и приказа председателя контрольно
счетного органа Южского муниципального района от 25.01.2017 г. № 2 
«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 25.01.2017 г. по 26.01.2017 г.

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

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

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

Проектом решения предлагается внести изменения в показатели 
основных характеристик бюджета Южского муниципального района (далее по 
тексту - бюджет) на 2017 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 иные изменения и дополнения в Решение и 
приложения к нему.

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

руб.

Н а и м е н о в а н и е
о с н о в н ы х

х а р а к те р и с ти к
б ю д ж ета

У т в е р ж д е н н ы е
п о к аза тел и
о с н о в н ы х

х а р а к т е р и с т и к
б ю д ж ета

П о к а за т е л и  о с н о в н ы х  
х а р а к т е р и с т и к  б ю д ж ета  

с и зм ен ен и ям и , 
п р е д у с м о т р е н н ы м и  
п р о ек то м  р е ш е н и я

О тк л о н ен и я

С у м м а 
(гр . 3 -  гр . 2)

%
(гр . 4 /гр .2  * 

100)

Д оходы  б ю д ж ета 2 6 0  591 7 36 ,52 2 6 0  591 7 3 6 ,52 0 ,00 0 ,000
Р асх о д ы  б ю д ж ета 2 6 0  591 7 36 ,52 2 6 0  628  6 5 5 ,59 +  36 9 1 9 ,07 0 ,014
Д е ф и ц и т  (п р о ф и ц и т) 
б ю д ж е та  (-/+ ) 0 ,00 (-) 36  9 1 9 ,07 +  36 9 1 9 ,07 0 ,000

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

- увеличение расходов бюджета на сумму 36 919,07 руб.;
- увеличение дефицита бюджета на сумму 36 919,07 руб.



Увеличение дефицита бюджета сложилось в результате снижения 
остатков средств на счетах по учету средств бюджета.

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

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

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

Утверждаемый дефицит бюджета составляет 0,059 % от утвержденного 
общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений и не превышает ограничения, 
установленные в отношении предельного уровня дефицита местного бюджета 
пунктом 3 статьи 92.1. БК РФ.

Изменение показателей доходов бюджета на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов проектом решения не предусмотрено.

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

руб.

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия

Утвержденные
показатели

расходов
бюджета

Показатели 
расходов бюджета с 

изменениями, 
предусмотренными 
проектом решения

Отклонение

Сумма 
(гр. 3 -  
гр. 2)

%
(гр. 4 /гр. 
2* 100)

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

170 592 044,97 170 592 044,97 0,00 0,000

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

61 398 753,13 60 838 753,13 - 560 000,00 0,912
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Основное мероприятие "Развитие 
дошкольного образования"

58 779 850,00 58 219 850,00 - 560 000,00 0,0953

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

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

92 838 371,17 93 398 371,17 + 560 000,00 0,603

Основное мероприятие "Реализация программ 
общего образования"

89 779 149,00 90 339 149,00 + 560 000,00 0,624

Основное мероприятие "Содействие развитию 
общего образования"

2 506 100,00 3 059 222,17 + 553 122,17 22,071

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

553 122,17 0,00 - 553 122,17 100,000

П одпрограмма "О рганизация  
предоставления дополнительного  
образования детям"

9 312 920,67 9 312 920,67 0,00 0,000

Основное мероприятие "Реализация программ 
дополнительного образования детей"

9 312 920,67 9 312 920,67 0,00 0,000

П одпрограмма "О рганизованны й отдых  
детей в каникулярное время"

659 300,00 659 300,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Организация отдыха 
и оздоровления детей"

613 100,00 613 100,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки"

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

П одпрограмма "Одарённы е 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

П одпрограмма "П рофессиональная  
переподготовка и повыш ение  
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

П одпрограмма "О рганизация временного  
трудоустройства несоверш еннолетних  
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

П одпрограмма "Обеспечение деятельности  
структурны х подразделений Отдела  
образования администрации Ю жского  
муниципального района"

6 080 600,00 6 080 600,00 0,00 0,000

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

6 080 600,00 6 080 600,00 0,00 0,000

М униципальная программа Ю жского  
муниципального района "Развитие 
инф раструктуры  и улучш ение жилищ ны х  
условий граждан Ю жского  
муниципального района"

17 257 663,96 17 257 663,96 0,00 0,000

П одпрограмма "Развитие автомобильных  
дорог Ю жского муниципального района"

4 233 642,96 4 233 642,96 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"

4 233 642,96 4 233 642,96 0,00 0,000

П одпрограмма "Повыш ение безопасности  
дорожного движ ения в Ю жском  
муниципальном районе"

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

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности граждан"

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

П одпрограмма "П редоставление субсидий  
из бю дж ета Ю жского муниципального  
района на возмещ ение недополученны х  
доходов в связи с предоставлением  
транспортны х услуг населению  на 
марш рутах регулярны х перевозок между  
населенны ми 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

П одпрограмма "Инвестиции в объекты  
размещ ения отходов и их рекультивацию"

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

Основное мероприятие "Обращение с 
отходами производства и потребления"

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

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

1 300 000,00 1 300 000,00 0,00 0,000

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

1 300 000,00 1 300 000,00 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"

3 045 832,50 3 045 832,50 0,00 0,000

Основное мероприятие "Организация в 
границах поселений газоснабжения 
населения"

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

Основное мероприятие "Организация в 
границах поселений водоснабжения 
населения"

546 332,50 546 332,50 0,00 0,000

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

54 000,00 54 000,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Снос аварийных 
жилых домов"

180 000,00 180 000,00 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

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

635 000,00 635 000,00 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"

35 000,00 35 000,00 0,00 0,000



Основное мероприятие "Мероприятия по 
обеспечению безопасности населения и 
территории Южского муниципального 
района"

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

Основное мероприятие "Резервный фонд" 500 000,00 500 000,00 0,00 0,000

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

3 845 167,50 3 845 167,50 0,00 0,000

Основное мероприятие "Мероприятия по 
содержанию территорий сельских поселений"

3 845 167,50 3 845 167,50 0,00 0,000

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

16 791 066,00 16 791 066,00 0,00 0,000

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

12 203 945,00 12 203 945,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Развитие 
библиотечного дела"

11 096 610,00 11 096 610,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Повышение средней 
заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры"

1 107 335,00 1 107 335,00 0,00 0,000

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

3 762 121,00 3 762 121,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Реализация 
дополнительных общеобразовательных 
программ"

3 456 821,00 3 456 821,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Повышение средней 
заработной платы работников 
дополнительного образования"

305 300,00 305 300,00 0,00 0,000

П одпрограмма "Библиотечный ф онд
стратегический ресурс общ ества"

220 000,00 220 000,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Формирование 
фондов библиотеки"

220 000,00 220 000,00

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

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

П одпрограмма "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

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

235 000,00 235 000,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Организация и 
проведение событийных мероприятий"

165 000,00 165 000,00 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"

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

Основное мероприятие "Обеспечение 
сохранения объектов культурного наследия"

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

М униципальная программа Ю жского  
муниципального района "Развитие 
физической культуры , спорта и повыш ение

2 335 856,93 2 372 776,00 + 36 919,07 1,581



эффективности реализации молодежной  
политики Ю жского муниципального  
района”

П одпрограмма "Гражданско
патриотическое воспитание детей, 
подростков и молодежи"

227 900,00 227 900,00 0,00 0,000

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

227 900,00 227 900,00 0,00 0,000

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

531 000,00 531 000,00 0,00 0,000

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

381 000,00 381 000,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Строительство, ввод в 
эксплуатацию и содержание 
многофункциональной спортивной площадки"

150 000,00 150 000,00 0,00 0,000

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

1 576 956,93 1 613 876,00 + 36 919,07 2,341

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

1 576 956,93 1 613 876,00 + 36 919,07 2,341

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

1 459 000,00 1 459 000,00 0,00 0,000

П одпрограмма "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

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

624 000,00 624 000,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Управление и 
распоряжение земельными ресурсами"

624 000,00 624 000,00 0,00 0,000

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

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

Основное мероприятие "Управление и 
распоряжение имуществом"

400 000,00 400 000,00 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"

300 000,00 300 000,00 0,00 0,000

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

300 000,00 300 000,00 0,00 0,000

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

211 619,12 211 619,12 0,00 0,000



П одпрограмма "Энергосбережение и 
повы ш ение энергетической эффективности  
в муниципальны х учреждениях"

211 619,12 211 619,12 0,00 0,000

Основное мероприятие "Повышение 
энергетической эффективности учреждений 
Южского муниципального района"

211 619,12 211 619,12 0,00 0,000

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

244 800,00 244 800,00 0,00 0,000

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

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

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"

70 000,00 70 000,00 0,00 0,000

П одпрограмма "Предоставление за счет 
средств бю дж ета 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 мероприятие "Финансовая 
поддержка социально-ориентированным 
некоммерческим организациям"

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

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

42 287 724,58 42 287 724,58 0,00 0,000

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

38 396 076,05 38 396 076,05 0,00 0,000

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"

36 887 523,55 36 887 523,55 0,00 0,000

Основное мероприятие "Развитие кадрового 
потенциала работников органов местного 
самоуправления"

85 200,00 85 200,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Обеспечение 
общественного порядка и профилактика 
правонарушений"

421 548,50 421 548,50 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 м ногоф ункциональны й центр  
предоставления государственны х и 
муниципальны х услуг "М ои  
Документы """

3 373 512,53 3 373 512,53 0,00 0,000



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

3 373 512,53 3 373 512,53 0,00 0,000

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

518 136,00 518 136,00 0,00 0,000

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

155 404,00 155 404,00 0,00 0,000

Основное мероприятие "Осуществление 
организационной и информационной 
поддержки, предоставляемой организациям 
территориальных общественных 
самоуправлений"

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

Основное мероприятие "Укрепление 
материально-технической базы"

342 732,00 342 732,00 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"

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

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

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 "П рофилактика  
терроризма и экстремизма, а также 
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 "Обеспечение безопасности  
населения"

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

Основное мероприятие "Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории 
Южского муниципального района"

12 000,00 12 000,00 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"

291 921,75 291 921,75 0,00 0,000

П одпрограмма "Обеспечение ж ильем  
молоды х семей в Ю жском муниципальном  
районе"

254 661,75 254 661,75 0,00 0,000



Основное мероприятие "Обеспечение жильем 
молодых семей"

254 661,75 254 661,75 0,00 0,000

П одпрограмма "Поддержка граждан в 
сфере ипотечного ж илищ ного  
кредитования в Ю жском муниципальном  
районе"

37 260,00 37 260,00 0,00 0,000

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

37 260,00 37 260,00 0,00 0,000

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

- увеличение расходов бюджета по муниципальной программе Южского 
муниципального района «Развитие физической культуры, спорта и повышение 
эффективности реализации молодежной политики Южского муниципального 
района» на сумму 36 919,07 руб.;

- перераспределение расходов бюджета по муниципальной программе 
Южского муниципального района «Развитие образования Южского 
муниципального района».

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 подпрограмме «Организация и проведение мероприятий 
по работе с детьми, подростками, молодёжью и молодыми семьями» на сумму 
36 919,07 руб.

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 36 919,07 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 по работе с детьми и молодежью на сумму 36 919,07 
руб. (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами).

Перераспределение расходов бюджета по муниципальной программе 
«Развитие образования Южского муниципального района» произведено в 
результате:

- уменьшения расходов бюджета по подпрограмме «Организация 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях» на сумму 560 000,00 руб.;

- увеличения расходов бюджета по подпрограмме «Организация 
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным



программам» на сумму 560 000,00 руб.
Расходы бюджета по подпрограмме «Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях» уменьшены за счет уменьшения расходов бюджета по 
основному мероприятию «Развитие дошкольного образования» на сумму 
560 000,00 руб.

Уменьшение расходов бюджета по основному мероприятию «Развитие 
дошкольного образования» сложилось в результате уменьшения 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 560 000,00 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:

- уменьшения расходов бюджета по основному мероприятию 
«Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования» на 
сумму 553 122,17 руб.

- увеличения расходов бюджета по таким основным мероприятиям, как: 
«Реализация программ общего образования» на сумму 560 000,00 руб. и 
«Содействие развитию общего образования» на сумму 553 122,17 руб.

Уменьшение расходов бюджета по основному мероприятию «Финансовое 
обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования» сложилось в 
результате уменьшения расходов бюджета у Отдела образования 
администрации Южского муниципального района на организацию питания 
обучающихся 1 -11 классов из многодетных семей в муниципальных 
общеобразовательных организациях Южского муниципального района на 
сумму 249 732,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) и на организацию питания 
обучающихся 1-11 классов из многодетных семей в муниципальных 
общеобразовательных организациях Южского муниципального района на 
сумму 303 390,17 (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям).

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 560 000,00 руб. (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим



организациям).
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 249 732,00 руб. (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) и на организацию 
питания обучающихся классов из многодетных семей в муниципальных 
общеобразовательных организациях Южского муниципального района на 
сумму 303 390,17 (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям).

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 «Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Южского муниципального района и сельских поселений Южского 
муниципального района» подпрограммы «Развитие автомобильных дорог 
Южского муниципального района» муниципальной программы «Развитие 
инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан Южского 
муниципального района». Перераспределение расходов бюджета произведено в 
результате:

- уменьшения расходов бюджета на иные межбюджетные трансферты из 
бюджета Южского муниципального района бюджетам сельских поселений на 
исполнение передаваемых полномочий по содержанию автомобильных дорог и 
улиц в населенных пунктах сельского поселения на сумму 580 398,82 руб. 
(межбюджетные трансферты), на иные межбюджетные трансферты из бюджета 
Южского муниципального района бюджетам сельских поселений на 
исполнение передаваемых полномочий по содержанию автомобильных дорог 
Южского муниципального района на сумму 226 467,23 руб. (межбюджетные 
трансферты) и на обеспечение дорожной деятельности в Южском 
муниципальном районе на сумму 171 528,00 руб. (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд);

- увеличения расходов бюджета на обеспечение дорожной деятельности в 
сельских поселениях Южского муниципального района на сумму 978 394,05 
руб. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд).

1.1.2. По основному мероприятию «Мероприятия по содержанию 
территорий сельских поселений» подпрограммы «Сезонная уборка территорий 
сельских поселений Южского муниципального района» муниципальной 
программы «Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий



граждан Южского муниципального района». Перераспределение расходов 
бюджета произведено в результате:

- уменьшения расходов бюджета на иные межбюджетные трансферты из 
бюджета Южского муниципального района бюджетам сельских поселений на 
исполнение передаваемых полномочий по сезонной уборке территории 
сельского поселения в 2017 году на сумму 1 485 191,31 руб. (межбюджетные 
трансферты);

- увеличения расходов бюджета на участие в организации деятельности 
по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов на сумму 1 485 191,31 (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 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов проектом решения 
не предусмотрено.

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

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

- 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 иных изменений и дополнений в Решение и приложения к нему, а 
именно:

1) в Решении:
- пункт 2 статьи 5 «2. Установить, что в очередном финансовом году 

остатки средств на счете бюджета, сложившиеся по состоянию на 1 января 
очередного финансового года, за исключением остатков неиспользованных 
межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета и бюджетов 
поселений в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,



имеющих целевое назначение, а также утвержденного в составе источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета снижения остатков средств на 
счете по учету средств бюджета на очередной финансовый год, направляются 
на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения 
бюджета.» излагается, как: «2. Установить, что в текущем финансовом году 
остатки средств на счете бюджета, сложившиеся по состоянию на 1 января 
текущего финансового года, за исключением остатков неиспользованных 
межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета и бюджетов 
поселений в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, а также утвержденного в составе источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета снижения остатков средств на 
счете по учету средств бюджета на текущий финансовый год, направляются на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения 
бюджета.».

2) В приложении № 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»:

- добавлены строки следующего содержания:
«035 1 17 01050 05 0000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов»;
«039 1 17 01050 05 0000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов»;
«041 1 17 01050 05 0000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов»;
«044 1 17 01050 05 0000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов».
- строка «141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека» излагается, как: «141 Управление 
Роспотребнадзора по Ивановской области»;

- строка «182 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 3 по Ивановской области» излагается, как: «182 Управление Федеральной 
налоговой службы по Ивановской области».

3) В приложении № 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»:

- строка «Основное мероприятие «Содействие развитию общего 
образования» 01 2 02 00000 2 506 100,00» излагается как: «Основное 
мероприятие «Содействие развитию общего образования» 01 2 02 00000 3 059 
222,17»;



- строка «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение мер 
социальной поддержки в сфере образования» 01 2 03 00000 553 122,17» 
исключена;

- целевая статья «01 2 03 21650 Организация питания обучающихся 1-11 
классов из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных 
организациях Южского муниципального района» излагается, как: «01 2 02 
21650 Организация питания обучающихся из многодетных семей в 
муниципальных общеобразовательных организациях Южского муниципального 
района»;

- наименование целевой статьи «Организация работы лагерей с дневным 
пребыванием и профильных лагерей с дневным пребыванием детей» 
излагается, как: «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в 
части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания» 
(01 4 01 S0190);

- наименование целевой статьи «Софинансирование на разработку ПСД 
по объекту «Распределительный газопровод д. Глушицы, д. Пустынь, с. 
Новоклязьминское Новоклязьминского сельского поселения»» излагается, как: 
«Разработка ПСД по объекту «Распределительный газопровод д. Глушицы, д. 
Пустынь, с. Новоклязьминское Новоклязьминского сельского поселения»» 
(02 Д 01 21450);

- наименование целевой статьи «Софинансирование на разработку ПСД 
по объекту «Распределительный газопровод с. Хотимль, д. Емельяново, д. 
Домнино, д. Травино, д. Кишариха Хотимльского сельского поселения»» 
излагается, как: «Разработка ПСД по объекту «Распределительный газопровод 
с. Хотимль, д. Емельяново, д. Домнино, д. Травино, д. Кишариха Хотимльского 
сельского поселения»» (02 Д 01 21460);

4) В приложении № 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»:

- строка «Основное мероприятие «Содействие развитию общего
образования» 01 2 02 00000 2 506 100,00 2 506 100,00» излагается, как: 
«Основное мероприятие «Содействие развитию общего образования» 01 2 02 
00000 3 059 222,17 3 059 222,17»;

- строка «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение мер
социальной поддержки в сфере образования» 01 2 03 00000 553 122,17 553 
122,17» исключена;

- целевая статья «01 2 03 21650 Организация питания обучающихся 1-11 
классов из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных 
организациях Южского муниципального района» излагается, как: «01 2 02 
21650 Организация питания обучающихся из многодетных семей в



муниципальных общеобразовательных организациях Южского муниципального 
района»;

- наименование целевой статьи «Организация работы лагерей с дневным 
пребыванием и профильных лагерей с дневным пребыванием детей» 
излагается, как: «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в 
части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания» 
(01 4 01 S0190).

5) В приложении № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета 
Южского муниципального района на 2017 год»:

- целевая статья «01 2 03 21650 Организация питания обучающихся 1-11 
классов из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных 
организациях Южского муниципального района» излагается, как: «01 2 02 
21650 Организация питания обучающихся из многодетных семей в 
муниципальных общеобразовательных организациях Южского 
муниципального района»;

- наименование целевой статьи «Организация работы лагерей с дневным 
пребыванием и профильных лагерей с дневным пребыванием детей» 
излагается, как: «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в 
части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания» 
(01 4 01 S0190);

- строка «Перечисление взносов за капитальный ремонт муниципальных 
жилых помещений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 044 05 02 02 Д 07 21750 200 2 000 
000,00» излагается, как: «Перечисление взносов за капитальный ремонт 
муниципальных жилых помещений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 044 05 01 02 Д 07 21750 
200 2 000 000,00»

- наименование целевой статьи «Софинансирование на разработку ПСД 
по объекту «Распределительный газопровод д. Глушицы, д. Пустынь, с. 
Новоклязьминское Новоклязьминского сельского поселения»» излагается, как: 
«Разработка ПСД по объекту «Распределительный газопровод д. Глушицы, д. 
Пустынь, с. Новоклязьминское Новоклязьминского сельского поселения»» 
(02 Д 01 21450);

- наименование целевой статьи «Софинансирование на разработку ПСД 
по объекту «Распределительный газопровод с. Хотимль, д. Емельяново, д. 
Домнино, д. Травино, д. Кишариха Хотимльского сельского поселения»» 
излагается, как: «Разработка ПСД по объекту «Распределительный газопровод 
с. Хотимль, д. Емельяново, д. Домнино, д. Травино, д. Кишариха Хотимльского 
сельского поселения»» (02 Д 01 21460).

6) В приложении № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета 
Южского муниципального района на плановый период 2018 и 2019 годов»:

- целевая статья «01 2 03 21650 Организация питания обучающихся 1-11 
классов из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных 
организациях Южского муниципального района» излагается, как: «01 2 02 
21650 Организация питания обучающихся из многодетных семей в



муниципальных общеобразовательных организациях Южского муниципального 
района»;

- наименование целевой статьи «Организация работы лагерей с дневным 
пребыванием и профильных лагерей с дневным пребыванием детей» 
излагается, как: «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в 
части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания» 
(01 4 01 S0190).

7) 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» 
излагается в новой редакции.

8) В приложении № 13 «Методика расчета иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Южского муниципального района бюджетам сельских 
поселений на исполнение передаваемых полномочий по решению вопросов 
местного значения»:

- пункт 4 излагается, как: «4. Методика расчета иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Южского муниципального района бюджетам сельских 
поселений на исполнение передаваемых полномочий:

а) по содержанию автомобильных дорог и улиц в населенных пунктах 
сельского поселения:

- размер иных межбюджетных трансфертов по передаваемому 
полномочию, указанному в подпункте «а», определяется по формуле:

Si = Ni х Hi, где
Si -  размер иного межбюджетного трансферта на исполнение 

полномочий Южского муниципального района i-го сельского поселения на 
февраль, март 2017 года.

Установить Ni норматив финансовых затрат на февраль, март 2017 года, 
исходя из возможностей бюджета Южского муниципального района, в 
следующих размерах по видам работ:

Ni -  норматив финансовых затрат на исполнение полномочий Южского 
муниципального района i-го сельского поселения в феврале, марте 2017 года по 
очистке дорог, съездов и примыканий, подъездных путей к кладбищам и 
площадкам, подъездных путей к пирсам, прудам, скважинам и площадкам 
вокруг них, автобусным площадкам, стояночных площадок у зданий 
администраций, школ, детских садов, магазинов, клубов, почтовых служб, 
площадок у водозаборных колонок от снега механизированным и ручным 
способом в населенных пунктах сельских поселений -  0,15 руб. за 1 
квадратный метр.

Установить поправочные коэффициенты к нормативу финансовых затрат 
(Ni): R1=1,62 - при выполнении работ по доставке техники;

R2=1,16 - при обработке поверхности проезжей части асфальтобетонных 
дорог и тротуаров ПГМ с материалом (ПГМ) заказчика (i-го сельского 
поселения);

R3=1,56 - при обработке поверхности проезжей части асфальтобетонных 
дорог и тротуаров ПГМ с материалами (ПГМ) подрядчика.



Hi -  площадь (в квадратных метрах) по очистке дорог, съездов и 
примыканий, подъездных путей к кладбищам и площадок, подъездных путей к 
пирсам, прудам, скважинам и площадкам вокруг них, автобусным площадкам, 
стояночных площадок у зданий администраций, школ, детских садов, 
магазинов, клубов, почтовых служб, площадок у водозаборных колонок от 
снега, обработка проезжей части асфальтобетонных дорог и тротуаров ПГМ 
механизированным и ручным способом в населенных пунктах сельских 
поселений i-го сельского поселения в 2017 году.

б) По содержанию автомобильных дорог Южского муниципального 
района в феврале, марте 2017 года: Si1 = Ni1 х Hi1, где

Si1 -  размер иного межбюджетного трансферта на исполнение 
полномочий Южского муниципального района i-ым поселением на февраль, 
март 2017 года.

Установить Nil норматив финансовых затрат на февраль, март 2017 года, 
исходя из возможностей бюджета Южского муниципального района, в 
следующих размерах по видам работ:

Nil -  норматив финансовых затрат на исполнение полномочий Южского 
муниципального района i-ым сельским поселением в феврале, марте 2017 года 
по очистке автомобильных дорог Южского муниципального района, 
закрепленных за соответствующим i-ым сельским поселением по Соглашению 
о передаче полномочий, от снега механизированным способом -  0,089 руб. за 1 
квадратный метр.

Установить поправочный коэффициент к нормативу финансовых затрат 
(Nil): R1=1,62 - при выполнении работ по доставке техники.

Hi1 -  площадь (в квадратных метрах) по очистке автомобильных дорог 
Южского муниципального района, закрепленных за соответствующим i-ым 
сельским поселением по Соглашению о передаче полномочий, от снега 
механизированным способом.»;

- пункт 5 «5. Методика расчета иных межбюджетных трансфертов по 
передаче полномочий из бюджета Южского муниципального района бюджетам 
сельских поселений на выполнение работ по сезонной уборке территории 
сельского поселения в 2017 году.

Расчет иных межбюджетных трансфертов по передаче полномочий из 
бюджета Южского муниципального района бюджетом сельских поселений на 
выполнение работ по сезонной уборке территории сельского поселения в 2017 
году определяется по формуле: Si = Ni х (V1 + V2 + V3), где

Si -  размер иного межбюджетного трансферта i-го сельского поселения 
по исполнению передаваемых полномочий в 2017 году на выполнение работ по 
сезонной уборке территории i-го сельского поселения;

Ni -  норматив фактических затрат по исполнению передаваемых 
полномочий на выполнение работ по сезонной уборке территории сельского 
поселения за 1 кубический метр в 2017 году;

V1 -  объем мусора и отходов IV-V классов опасности, собранного и 
транспортированного, в целях дальнейшей отгрузки на полигон ТБО, в период 
проведения месячников по санитарной очистке территории i-го сельского 
поселения в период с весны по осень 2017 года;



V2 -  объем мусора и отходов IV-V классов опасности, собранного и 
транспортированного с территорий муниципальных общественных кладбищ, в 
целях дальнейшей отгрузки на полигон ТБО с периодичностью один раз в 
неделю;

V3 -  объем мусора и отходов IV-V классов опасности (в том числе, 
крупногабаритного), собранного и транспортированного с территории 
несанкционированных свалок и отгрузка на полигон ТБО.

Установить Ni норматив фактических затрат на 2017 год, исходя из 
возможностей бюджета Южского муниципального района, в следующих 
размерах:

Ni -  норматив фактических затрат по исполнению передаваемых 
полномочий на выполнение работ по сезонной уборке территории i-го 
сельского поселения в сумме 473,72 рубля за 1 кубический метр мусора или 
отходов IV-V классов опасности.» исключен;

- пункты 6 и 7 считаются пунктами 5 и 6 соответственно.
8) В приложении № 14 «Распределение иных межбюджетных

трансфертов из бюджета Южского муниципального района бюджетам сельских 
поселений на исполнение передаваемых полномочий по решению вопросов 
местного значения»:

- в таблице 1 «Распределение иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Южского муниципального района бюджетам сельских поселений на 
исполнение передаваемых полномочий по организации в границах поселений 
водоснабжения населения» нумерация граф «1, 4» излагается, как: «1, 2»;

- таблица 2 «Распределение иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Южского муниципального района бюджетам сельских поселений на 
исполнение передаваемых полномочий по содержанию автомобильных дорог и 
улиц в населенных пунктах сельского поселения» излагается, как:

«Таблица 2 «Распределение иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Южского муниципального района бюджетам сельских поселений на 

исполнение передаваемых полномочий по содержанию автомобильных дорог и 
улиц в населенных пунктах сельского поселения на февраль, март 2017 года

Н аим енование м униципального образования С умма меж бю дж етного 
трансферта, руб.

1 2

Всего: 1 035 762,00
М угреево-Н икольское сельское поселение 115 930,00
Х отимльское сельское поселение 111 070,00
М угреевское сельское поселение 76 182,00
Талицкое сельское поселение 186 045,00
Х олуйское сельское поселение 385 000,00
Н овоклязьм инское сельское поселение 161 535,00»

- таблица 3 «Распределение иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Южского муниципального района бюджетам сельских поселений на 
исполнение передаваемых полномочий по содержанию автомобильных дорог 
Южского муниципального района» излагается, как:



«Таблица 3 «Распределение иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Южского муниципального района бюджетам сельских поселений на 
исполнение передаваемых полномочий по содержанию автомобильных дорог 

Южского муниципального района на февраль, март 2017 года
Н аименование м униципального образования Сумма меж бю дж етного 

трансферта, руб.
1 2

Всего: 171 528,00
М угреево-Н икольское сельское поселение 35 844,00
Х отимльское сельское поселение 63 656,00
М угреевское сельское поселение 13 585,00
Талицкое сельское поселение 2 243,00
Х олуйское сельское поселение 34 903,00
Н овоклязьм инское сельское поселение 21 297,00»

- таблица «Расчет иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Южского муниципального района бюджетам сельских поселений на 
исполнение передаваемых полномочий по содержанию автомобильных дорог» 
исключена;

- таблица 4 «Распределение иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Южского муниципального района бюджетам сельских поселений на 
исполнение передаваемых полномочий по сезонной уборке территории 
сельского поселения в 2017 году» исключена.

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

1. Проект решения подготовлен с целью уточнения показателей основных 
характеристик бюджета на 2017 год, а также внесения иных изменений и 
дополнений в Решение и приложения к нему.

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

- увеличение расходов бюджета на сумму 36 919,07 руб.;
- увеличение дефицита бюджета на сумму 36 919,07 руб.
Увеличение дефицита бюджета сложилось в результате снижения 

остатков средств на счетах по учету средств бюджета.
Утверждаемый дефицит бюджета составляет 0,059 % от утвержденного 

общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений и не превышает ограничения, 
установленные в отношении предельного уровня дефицита местного бюджета 
пунктом 3 статьи 92.1. БК РФ.

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

- увеличением расходов (за счет снижения остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета);



- внутренним перераспределением расходов у главного распорядителя 
средств бюджета;

- перераспределением расходов у главного распорядителя средств 
бюджета.

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

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

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

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

Председатель контрольно-счетйого орга 
Южского муниципального района Е.В. Тепляков


