
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЮЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ЮЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от P

г. Южа

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Южского городского поселении 
от 17Л 1.2016 № 78 «О бюджете Южского городского поселения на 2017 год и на

плановый период 2018 и 2019 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07Л 998 № 145- 
ФЗ, Уставом Южского городского поселения, Совет Южского городского поселения 
Южского муниципального района решил:

Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета Южского городского 
поселения от 17.11.2016 № 78 «О бюджете Южского городского поселения на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»:

1. В абзаце втором подпункта 1.1. пункта 1 статьи 1 вместо числа «62 817 850,26» внести 
число «65 794 249,26»;

в абзаце третьем подпункта 1.1. пункта 1 статьи 1 вместо числа «63 416528,26» внести 
число «66 399 154,07»;

в абзаце четвертом подпункта 1.1. пункта 1 статьи 1 вместо числа «598 678,00» 
внести число «604 904,81».

2. В абзаце втором подпункта 2.1. пункта 2 статьи 3 вместо числа «24 202 856,00» внести 
число «27 179 255,00».

3. В абзаце втором пункта 5 статьи 7 вместо числа «16 947 703,02» внести число 
«19 297 538,98».

4. Внести изменения и дополнения в таблицу 1 приложения № 2 «Доходы бюджета 
Южского городского поселения по кодам классификации доходов бюджетов на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» решения Совета Южского городского поселения от
17.11.2016 № 78 «О бюджете Южского городского поселения на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»:

-по строкам «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, 000 2 02 
00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в графе 3 вместо числа
«24 202 856,00» внести число «27 179 255,00»;

-по строке «000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации» в графе 3 вместо числа «21 240 000,00» внести число 
«21 617 200,00»;

-после строки «037 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 21 240 000,00 21 104 900,00 20 580 700,00»
дополнить строками следующего содержания:

«000 2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 377 200,00 0,00 0,00

000 2 02 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 377 200,00 0,00 0,00

037 2 02 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 377 200,00 0,00 0,00»;

-по строке «000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в графе 3 вместо числа «2 962 856,00»
внести число «5 562 055,00»;



-после строки <<000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 5 562 055,00 0,00 0,00» дополнить
строками следующего содержания:

«000 2 02 20216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 2 599 199,00 0,00 0,00

000 2 02 20216 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 2 599 199,00 0,00 0,00 

035 2 02 20216 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 2 599 199,00 0,00
0,00»;

-строки «000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 0,00 0,00 6 139 320,00

000 2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 0,00 0,00 6 139 320,00

035 2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 0,00 0,00 6 139 320,00»
изложить в новой редакции:

«000 2 02 35082 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
0,00 0,00 6 139 320,00

000 2 02 35082 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 0,00 0,00 6 139 320,00 

035 2 02 35082 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по ’ договорам найма специализированных жилых помещений 0,00 0,00
6 139 320,00»;

-по строке «Итого:» в графе 3 вместо числа «62 817 850,26» внести число «65 794 249,26».
5.Внести изменения и дополнения в таблицу 2 приложения № 2 «Безвозмездные 

поступления в бюджет Южского городского поселения в 2017 году и на плановый период 
2018 и 2019 годов» решения Совета Южского городского поселения от 17.11.2016 № 78 «О 
бюджете Южского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов»:

-по строкам «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» в графе 2 вместо числа «24 202 856,00» внести число «27 179 255,00»;

-по строке «ДОТАЦИИ» в графе 2 вместо числа «21 240 000,00» внести число 
«21 617 200,00»;

-после строки «Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 21 240 000,00 21 104 900,00 20 580 700,00» дополнить строкой следующего 
содержания:

«Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 377 200,00 0,00 0,00»;

-по строке «СУБСИДИИ» в графе 2 вместо числа «2 962 856,00» внести число 
«5 562 055,00»;

-после строки «Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области 
на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 
Ивановской области в рамках иных непрограммных мероприятий по наказам избирателей



депутатам Ивановской областной Думы 1 000 000,00 0,00 0,00» дополнить строкой
следующего содержания:

«Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию)^ 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов 
(Ремонт автомобильной дороги в г. Южа по ул. Серова) 2 599 199,00 0,00 0,'00»;

-по строке «ИТОГО:» в графе 2 вместо числа «24 202 856,00» внести число 
«27 179 255,00».

бЛЗнести изменения и дополнения в приложение № 3 «Перечень главных
администраторов доходов бюджета Южского городского поселения, закрепляемые за ними 
виды (подвиды) доходов бюджета Южского городского поселения на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» решения Совета Южского городского поселения от
17.11.2016 № 78 «О бюджете Южского городского поселения на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»:

по главному администратору доходов Южского городского поселения 035 
Администрация Южского муниципального района:

-после строки «035 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений» дополнить строкой следующего содержания:

«035 2 02 20216 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов»;

-строку «035 2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» исключить;

-после строки «035 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений» дополнить строкой следующего содержания:

«035 2 02 35082 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»;

по главному администратору доходов Южского городского поселения 037 Финансовый 
отдел администрации ЮжскоГо муниципального района:

-после строки «037 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности» дополнить строкой следующего содержания:

«037 2 02 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов».

7.Внести изменения в приложение № 4 «Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Южского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» решения Совета Южского городского поселения от 17.11.2016 № 78 «О 
бюджете Южского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018- и 2019 
годов»:

-по строкам «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов, 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов» в графе 3 вместо числа «598 678,00» внести число «604 904,81»;

-по строкам «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов, 000 
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов, 000 01 05 02 01 00
0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов, 000 01 05 02 01 13 0000 
510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений, 037 01 
05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений» в графе 3 вместо числа «-62 817 850,26» внести число «-65 794 249,26»;

-по строкам «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов, 000
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов, 000 01 05 02 01 00 
0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов, 000 01 05 02 01 13 0000 
610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений, 037 01 
05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений» в графе 3 вместо числа «63 416 528,26» внести число «66 399 154,07».



8.Изложить приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
Южского городского поселения по целевым статьям (муниципальным про1раммам 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 2017 год» решения Совета Южского городского поселения от
17.11.2016 № 78 «О бюджете Южского городского поселения на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» в новой редакции (Приложение № 1).

9 .Изложить приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Южского 
городского поселения на 2017 год» решения Совета Южского городского поселения от
17.11.2016 № 78 «О бюджете Южского городского поселения на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» в новой редакции (Приложение № 2).

10. Внести изменения в приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета Южского городского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» решения Совета 
Южского городского поселения от 17.11.2016 № 78 «О бюджете Южского городского 
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:

-по строке «0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» в графе 2017 год вместо 
числа «7 424 600,00» внести число «7 428 194,81»;

-по строке «0113 Другие общегосударственные вопросы» в графе 2017 год вместо числа 
«4 887 436,40» внести число «4 891 031,21»;

-по строке «0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» в графе 2017 год вместо числа «130 560,00» внести число «193 512,71»;

-по строке «0310 Обеспечение пожарной безопасности» в графе 2017 год вместо числа 
«113 000,00» внести число «175 952,71»;

-по строке «0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» в графе 2017 год вместо числа 
«18 962 703,02» внести число «21 312 538,98»;

-по строке «0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в графе 2017 год вместо числа 
«16 947 703,02» внести число «19 297 538,98»;

-по строке «0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» в графе 2017 год 
вместо числа «18 358 104,78» внести число «18 744 515,11»;

-по строке «0503 Благоустройство» в графе 2017 год вместо числа «14 232 969,71» внести 
число «14 619 380,04»;

-по строке «0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ» в графе 2017 год вместо числа 
«16 982 380,00» внести число «17 362 212,00»;

-по строке «0801 Культура» в графе 2017 год вместо числа «16 982 380,00» внести число 
«17 362 212,00»;

-по строке «1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» в графе 2017 год вместо числа 
«1 069 150,40» внести число «869 150,40»;

-по строке «1003 Социальное обеспечение населения» в графе 2017 год вместо числа 
«653 249,00» внести число «453 249,00»;

-по строке «ВСЕГО:» в графе 2017 год вместо числа «63 416 528,26» внести число 
«66 399 154,07».

11.Опубликовать настоящее Решение в официальном издании «Вестник Южского 
городского поселения».

12.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Южского городского поселения 
Южского муниципального района


