
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Ивановская область

Совет Южского муниципального района

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.09.2018 №79
г.Южа

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»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации от 
31.07.1998 № 145-ФЗ, Уставом Южского муниципального района, Совет 
Южского муниципального района РЕШИЛ:

Внести следующие изменения и дополнения 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»:

1. В абзаце втором подпункта 1.1 пункта 1 статьи 1 вместо числа 
«321 732 864,88» внести число «321 747 864,88»;

- в абзаце третьем подпункта 1.1 пункта 1 статьи 1 вместо числа 
«330 418 943,37» внести число «330 433 943,37»;

2. Внести изменения в таблицу 1 приложения № 2 «Доходы бюджета 
Южского муниципального района по кодам классификации доходов 
бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» решения 
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»:

- по строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые 
доходы» в графе ' 3 вместо числа «63566547,33» внести число 
«63581547,33»;

- по строке «000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи 
материальных и нематериальных активов» в графе 3 вместо числа 
«858896,30» внести число «873896,30»;

- по строке «000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации 
имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)» в графе 3 
вместо числа «250300,00» внести число «265300,00»;

- по строке «000 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации 
имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу» в графе 3 вместо числа «250300,00» внести 
число «265300,00»;

- по строке «000 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного
С

имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу» в графе 3 вместо числа «250300,00» внести число 
«265300,00»;

- по строке «041 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу» в графе 3 вместо числа «250300,00» внести число 
«265300,00»;

- по строке «Всего доходов» в графе 3 вместо числа «321732864,88» 
внести число «321747864,88».



3. Внести изменения в приложение № 4 «Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Южского муниципального района на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» решения 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»:

- по строкам «000 01 05 00 00 00 0000 500, 000 01 05 02 00 00 0000 
500, 000 01 05 02 01 00 0000 510, 000 01 05 02 01 05 0000 510, 037 01 05 02 
01 05 0000 510» в графе 3 вместо числа «-322976124,88» внести число 
«-322991124,88»;

- по строкам «000 01 05 00 00 00 0000 600, 000 01 05 02 00 00 0000 
600, 000 01 05 02 01 00 0000 610, 000 01 05 02 01 05 0000 610, 037 01 05 02 
01 05 0000 610» в графе 3 вместо числа «330418943,37» внести число 
«330433943,37».

4. Внести изменения в 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» решения 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»:

- по строке «Муниципальная программа Южского муниципального 
района "Развитие образования Южского муниципального района" 
0100000000» в графе 4 вместо числа «212238977,20» внести число 
«212193977,20»

по строке «Подпрограмма "Организация предоставления 
дополнительного образования детям" 0130000000» в графе 4 вместо числа 
«12041714,64» внести число «11996714,64»;

- по строке «Основное мероприятие "Реализация программ 
дополнительного образования детей" 0130100000» в графе 4 вместо числа 
«11890114,64» внести число «11845114,64»;



- по строке «Организация предоставления дополнительного
образования детям (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0130100080 600» в 
графе 4 вместо числа «8535669,99» внести число «8490669,99»;

по строке «Проведение мероприятий с обучающимися
образовательных организаций, направленных на развитие одаренности 
детей. Обеспечение участия в международных, всероссийских,
региональных конкурсах, фестивалях, выставках (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
0150120050 200» в графе 4 вместо числа «55000,00» внести число
«100001,00»;

по строке «Проведение мероприятий с обучающимися
образовательных организаций, направленных на развитие одаренности 
детей. Обеспечение участия в международных, всероссийских, 
региональных конкурсах, фестивалях, выставках (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 0150120050 600» в графе 4 вместо числа «115001,00»
внести число «70000,00»;

- по строке «Муниципальная программа Южского муниципального 
района "Совершенствование институтов местного самоуправления 
Южского муниципального района" 0800000000» в графе 4 вместо числа 
«47818915,79» внести число «47878915,79»;

- «по строке «Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
Администрации Южского муниципального района и развитие 
муниципальной службы в Южском муниципальном районе" 0810000000» в 
графе 4 вместо числа «42461803,17» внести число «42521803,17»;

- по строке «Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления 
Южского муниципального района" 0810200000» в графе 4 вместо числа 
«40860777,26» внести число «40926177,26»;

- по строке «Обеспечение деятельности Администрации Южского 
муниципального района, включая структурные подразделения имеющих 
статус юридического лица (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0810200170 200» в 
графе 4 вместо числа «5504545,31» внести число «5569945,31»;



- по строке «Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала 
работников органов местного самоуправления" 0810300000» в графе 4 
вместо числа «69500,00» внести число «64100,00»;

по строке «Организация повышения квалификации, 
дополнительного профессионального образования лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности, и муниципальных служащих 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 0810320550 200» в графе 4 вместо числа 
«56000,00» внести число «54600,00»;

- по строке «Развитие кадрового потенциала не муниципальных 
служащих (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 0810320600 200» в графе 4 
вместо числа «12000,00» внести число «8000,00»;

- по строке «Итого:» в графе 4 вместо числа «330418943,37» внести 
число «330433943,37».

5. Внести изменения в приложение № 8 «Ведомственная структура 
расходов бюджета Южского муниципального района на 2018 год» 
решения 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»:

- по строке «Администрация Южского муниципального района» в 
графе 7 вместо числа «62688673,68» внести число «62748673,68»;

- по строке «Обеспечение деятельности Администрации Южского 
муниципального района, включая структурные подразделения имеющих 
статус юридического лица (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в графе 7 вместо 
числа «3302947,33» внести число «3368347,33»;

по строке «Организация повышения квалификации, 
дополнительного профессионального образования лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности, и муниципальных служащих 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)» в графе 7 вместо числа «30000,00» внести число 
«28600,00»;

- по строке «Развитие кадрового потенциала не муниципальных 
служащих (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения



государственных (муниципальных) нужд)» в графе 7 вместо числа 
«4000,00» внести число «0,00»;

- по строке «Отдел образования администрации Южского 
муниципального района» в графе 7 вместо числа «216538580,01» внести 
число «216493580,01»;

по строке «Организация предоставления дополнительного
образования детям (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям» в графе 7 вместо 
числа «8535669,99» внести число «8490669,99»;

по строке «Проведение мероприятий с обучающимися
образовательных организаций, направленных на развитие одаренности 
детей. Обеспечение участия в международных, всероссийских,
региональных конкурсах, фестивалях, выставках (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» в графе 
7 вместо числа «55000,00» внести число «100001,00»;

по строке «Проведение мероприятий с обучающимися
образовательных организаций, направленных на развитие одаренности 
детей. Обеспечение участия в международных, всероссийских,
региональных конкурсах, фестивалях, выставках (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» в графе 7 вместо числа «115001,00» внести число 
«70000,00»;

- по строке «Всего» в графе 7 вместо числа «330418943,37» внести 
число «330433943,37».

6. Внести изменения в 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» решения 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»:

- по строке «0100 Общегосударственные вопросы» в графе 3 вместо 
числа «56134492,93» внести число «56199892,93»;

- по строке «0104 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти



субъектов Российской Федерации, местных администраций» в графе 3 
вместо числа «22915375,70» внести число «22980775,70»;

- по строке «0700 Образование» в графе 3 вместо числа 
«223414465,00» внести число «223364065,00»;

- по строке «0703 Дополнительное образование детей» в графе 3 
вместо числа «16953207,20» внести число «16908207,20»;

- по строке «0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации» в графе 3 вместо числа «119500,00» внести 
число «114100,00»;

- по строке «Всего:» в графе 3 вместо числа «330418943,37» внести 
число «330433943,37».

7. Контроль за исполнением настоящего решения Совета Южского 
муниципального района возложить на постоянно действующую комиссию 
Совета Южского муниципального района по экономической, бюджетной и 
аграрной политике (Н.Н. Рожкова).

8. Опубликовать настоящее решение в официальном издании 
«Правовой Вестник Южского муниципального района».

9. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Южского 
муниципального района

Председатель Совета
Южского муниципального района
Е .А .Г


