
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
№ от «28» ноября 2017 года

О внесении изменений и дополнений в приказ Финансового отдела 
администрации Южского муниципального района от 13.10.2015 г. № 124

В связи с подготовкой решения Совета Южского муниципального 
района «О бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и дополнения в приложение 4 «Перечень и коды 
целевых статей расходов бюджета Южского муниципального района» к 
приказу Финансового отдела администрации Южского муниципального 
района от 13.10.2015 № 124 «Об утверждении Порядка применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 
бюджету Южского муниципального района»:

1.1 Строку «01 1 01 80170 Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» изложить в 
новой редакции:

- «01 1 01 80170 Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)»;

1.2 Строку «01 2 01 80150 Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и



игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)» изложить в новой редакции:

- «01 2 01 80150 Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)»;

1.3 После строки «01 3 01 81420 Софинансирование расходов,
связанных с поэтапным доведением средней заработной платы 
педагогическим работникам иных муниципальных организаций
дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей 
в Ивановской области» дополнить строками следующего содержания:

- «01 3 02 00000 Основное мероприятие "Содействие развитию 
дополнительного образования";

01 3 02 22030 Обеспечение содержания учреждений
дополнительного образования детей в соответствии с нормами пожарной 
безопасности»;

1.4 Строку «02 8 01 00000 Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий, направленных на содержание плотины на р.Пионерка (оз. 
Вазаль)"» изложить в новой редакции:

- «02 8 01 00000 Основное мероприятие "Проведение мероприятий 
направленных на содержание плотины на р.Пионерка (оз. Вазаль)"»;

1.5 Строку «02 Ж 01 21840 Организация лодочной переправы на 
период весеннего половодья в 2017 году в сельских поселениях Южского 
муниципального района» изложить в новой редакции:

- «02 Ж 01 21840 Организация лодочной переправы на период 
весеннего половодья в сельских поселениях Южского муниципального 
района»;

1.6 Строку «02 Ж 01 21850 Мероприятия по предупреждению и 
устранению последствий весеннего половодья в 2017 году в сельских 
поселениях Южского муниципального района» изложить в новой редакции:

- «02 Ж 01 21850 Мероприятия по предупреждению и устранению 
последствий весеннего половодья в сельских поселениях Южского 
муниципального района»;

1.7 После строки «06 1 01 20420 Осуществление комплекса мер по 
внедрению энергосберегающих технологий в муниципальных учреждениях 
Южского муниципального района» добавить строки следующего 
содержания:

- «06 1 02 00000 Основное мероприятие «Проведение энергетических 
обследований (энергоаудита) муниципальных учреждений Южского 
муниципального района»;

- 06 1 02 22060 Проведение энергоаудита Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Южского муниципального 
района»;



1.8 Строку «08 2 01 00310 Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения "Южский многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг "Мои 
документы"» изложить в новой редакции:

- «08 2 01 00310 Расходы по обеспечению функционирования 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

1.9 Строку «30 9 00 00000 Непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления Южского муниципального района и 
иных органов местного самоуправления» изложить в новой редакции:

- «30 9 00 00000 Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления Южского муниципального района и иных 
органов местного самоуправления Южского муниципального района»;

1.10 После строки «31 9 00 00240 Содержание и обслуживание казны» 
добавить строку следующего содержания:

- «31 9 00 00420 Средства на доведение заработной платы до средней 
по Ивановской области по отдельным категориям работников»;

1.11 После строки «31 9 00 22050 Организация новогодних 
мероприятий учреждениями дополнительного образования в сфере 
культуры» дополнить строкой следующего содержания:

- «31 9 00 51200 Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации».

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, начиная с 
формирования бюджета Южского муниципального района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов.

3. Главному специалисту по программному обеспечению 
В.В.Жаринову довести настоящий приказ до администратора официального 
сайта Южского муниципального района Ивановской области www.yuzha.ru.

Заместитель Главы адмир1(ё |̂)ацйй; 
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