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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 23
по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

«Финансовая экспертиза проекта решения Совета Южского 
муниципального района «О бюджете Южского муниципального 

района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» ко второму
чтению»

г. Южа «19» декабря 2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Экспертно-аналитическое мероприятие «Финансовая экспертиза 

проекта решения Совета Южского муниципального района «О бюджете 
Южского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» ко второму чтению» (далее по тексту -  экспертно-аналитическое 
мероприятие) проведено контрольно-счетным органом Южского 
муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации (далее по тексту -  БК РФ), Положением о бюджетном процессе 
Южского муниципального района, утвержденным решением Южского 
районного Совета от 14.12.2007 г. № 96 (далее по тексту - Положение о 
бюджетном процессе Южского муниципального района), 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 15.12.2017 г. № 25 «О проведении экспертно
аналитического мероприятия «Финансовая экспертиза проекта решения 
Совета Южского муниципального района «О бюджете Южского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» ко второму чтению»».

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: проект решения 
Совета Южского муниципального района «О бюджете Южского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» (ко второму чтению) с приложениями.
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Цель экспертно-аналитического мероприятия: определение 
соблюдения нормативно-правовых актов Российской Федерации, Ивановской 
области, Южского муниципального района при составлении проекта 
бюджета Южского муниципального района, а также обоснованности 
планирования показателей бюджета Южского муниципального района.

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

как орган, уполномоченный на составление проекта бюджета Южского 
муниципального района;

- Администрация Южского муниципального района, как орган, 
уполномоченный на обеспечение составления проекта бюджета Южского 
муниципального района, а также на внесение его на рассмотрение Совета 
Южского муниципального района;

- Совет Южского муниципального района, как орган, уполномоченный 
на рассмотрение и принятие проекта бюджета Южского муниципального 
района.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия:
с 15.12.2017r.no 19.12.2017 г.

Руководитель экспертно-аналитического мероприятия: председатель 
контрольно-счетного органа Южского муниципального района Тепляков 
Евгений Владимирович.

Исполнитель экспертно-аналитического мероприятия: инспектор 
контрольно-счетного органа Южского муниципального района Бирюкова 
Ксения Вадимовна.

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

Проект бюджета Южского муниципального района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов ко второму чтению представлен в виде 
проекта решения Совета Южского муниципального района «О бюджете 
Южского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» с приложениями (далее по тексту -  Проект решения о бюджете 
Южского муниципального района).

Проектом решения о бюджете Южского муниципального района 
предусмотрены изменения, внесенные в проект бюджета Южского 
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
после проведения контрольно-счетным органом Южского муниципального 
района экспертно-аналитического мероприятия «Финансовая экспертиза 
проекта решения Совета Южского муниципального района «О бюджете 
Южского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» к первому чтению», а именно:

В тексте решения Совета Южского муниципального района 
«О бюджете Южского муниципального района на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»:



1) - в абзаце 2 подпункта 1.1 пункта 1 статьи 1 вместо числа 
«287 634 261,29» внесено число «290 012 182,29»;

- в абзаце 3 подпункта 1.1 пункта 1 статьи 1 вместо числа
«288 877 521,29» внесено число «291 255 442,17»;

- в абзаце 2 подпункта 1.2 пункта 1 статьи 1 вместо числа
«264 343 202,47» внесено число «164 877 219,47»;

- в абзаце 3 подпункта 1.2 пункта 1 статьи 1 вместо числа
«265 586 176,89» внесено число «166 120 193,89»;

- в абзаце 2 подпункта 1.3 пункта 1 статьи 1 вместо числа
«267 736 602,47» внесено число «168 270 619,47»;

- в абзаце 3 подпункта 1.3 пункта 1 статьи 1 вместо числа
«267 736 602,47» внесено число «168 270 619,47»;

2) - в абзаце 2 подпункта 2.1 пункта 2 статьи 3 вместо числа 
«224 167 261,29» внесено число «226 545 182,17»;

- в абзаце 3 подпункта 2.1 пункта 2 статьи 3 вместо числа 
«201 558 102,47» внесено число «102 092 119,47»;

- в абзаце 4 подпункта 2.1 пункта 2 статьи 3 вместо числа 
«204 951 502,47» внесено число «105 485 519,47».

3) Абзац 1 статьи 7 «1. Утвердить 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:» изложен, как «1. 
Утвердить 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:».

4) - в абзаце 3 статьи 8 вместо числа «100 000,00» внесено число 
«102 900,00»;

- в абзаце 4 статьи 8 вместо числа «100 000,00» внесено число 
«104 700,00».

5) - пункт 1 статьи 10 «1.Утвердить методику расчета иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Южского муниципального района 
бюджетам сельских поселений на исполнение передаваемых полномочий по 
организации в границах поселений водоснабжения населения согласно 
приложению № 13 к настоящему решению.» изложен, как «1.Утвердить 
методику расчета иных межбюджетных трансфертов из бюджета Южского



муниципального района бюджетам сельских поселений на исполнение 
передаваемых полномочий по организации в границах поселений 
водоснабжения населения на 2018 год согласно приложению № 13 к 
настоящему решению.»;

- пункт 2 статьи 10 «2. Утвердить распределение иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Южского муниципального района бюджетам 
сельских поселений на исполнение передаваемых полномочий по 
организации в границах поселений водоснабжения населения согласно 
приложению № 14 к настоящему решению.» изложен, как «2. Утвердить 
распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Южского 
муниципального района бюджетам сельских поселений на исполнение 
передаваемых полномочий по организации в границах поселений 
водоснабжения населения на 2018 год согласно приложению № 14 к 
настоящему решению.»;

- пункт 3 статьи 10 «3. Утвердить методику расчета иных
межбюджетных трансфертов по передаче из бюджета Южского
муниципального района бюджетам сельских поселений части полномочий по 
решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 4, 6, 22, 
26, 31, 33.1, 33.2, 38 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» согласно приложению № 15 к настоящему 
решению.» изложен, как «3. Утвердить методику расчета иных 
межбюджетных трансфертов по передаче из бюджета Южского
муниципального района бюджетам сельских поселений части полномочий по 
решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 4, 6, 22, 
26, 31, 33.1, 33.2, 38 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» на 2018 год согласно приложению № 15 к 
настоящему решению.»;

- пункт 4 статьи 10 «4. Утвердить распределение иных межбюджетных 
трансфертов по передаче из бюджета Южского муниципального района 
бюджетам сельских поселений части полномочий по решению вопросов 
местного значения, предусмотренных пунктами 4, 6, 22, 26, 31, 33.1, 33.2, 38 
части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
согласно приложению № 16 к настоящему решению.» изложен, как «4. 
Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов по передаче из 
бюджета Южского муниципального района бюджетам сельских поселений 
части полномочий по решению вопросов местного значения, 
предусмотренных пунктами 4, 6, 22, 26, 31, 33.1, 33.2, 38 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» на 2018 год 
согласно приложению № 16 к настоящему решению.»;

- пункт 5 статьи 10 «5. Утвердить методику расчета иных 
межбюджетных трансфертов по передаче из бюджета Южского



муниципального района бюджетам сельских поселений, на территории 
которых имеются муниципальные пляжи, части полномочий на мероприятия 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья согласно приложению № 17 к настоящему решению.» изложен, как 
«5. Утвердить методику расчета иных межбюджетных трансфертов по 
передаче из бюджета Южского муниципального района бюджетам сельских 
поселений, на территории которых имеются муниципальные пляжи, части 
полномочий на мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов согласно приложению № 17 к настоящему решению.»;

- пункт 6 статьи 10 «6. Утвердить распределение иных межбюджетных 
трансфертов по передаче из бюджета Южского муниципального района 
бюджетам сельских поселений, на территории которых имеются 
муниципальные пляжи, части полномочий на мероприятия по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 
согласно приложению № 18 к настоящему решению.» изложен, как «6. 
Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов по передаче из 
бюджета Южского муниципального района бюджетам сельских поселений, 
на территории которых имеются муниципальные пляжи, части полномочий 
на мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов согласно приложению № 18 к настоящему решению.».

6) - статья «Исполнение переданного государственного полномочия
по расчету и предоставлению бюджетам поселений межбюджетных 
трансфертов на осуществление исполнительно-распорядительными органами 
муниципальных образований государственных полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации» изложена, как «Исполнение 
переданного государственного полномочия по расчету и предоставлению 
бюджетам поселений межбюджетных трансфертов на осуществление 
исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований 
государственных полномочий по составлению, изменению и дополнению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации»;

- пункт 1 статьи 11 «1. Утвердить методику распределения субвенции,
поступающей в бюджет Южского муниципального района из областного 
Фонда компенсаций на осуществление полномочий по расчету и 
предоставлению бюджетам поселений субвенций на осуществление
исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований 
государственных полномочий по изменению и дополнению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации бюджетам поселений Южского муниципального 
района, согласно приложению № 19 к настоящему решению;» изложен, как 
«1. Субвенция на осуществление государственных полномочий по расчету и 
предоставлению бюджетам поселений субвенций на осуществление



исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований 
государственных полномочий по составлению, изменению и дополнению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации, распределяется между сельскими 
поселениями Южского муниципального района в соответствии с 
утвержденным Законом Ивановской области от 14.12.2006 № 127-03 «О 
субвенциях на осуществление государственных полномочий по составлению, 
изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».»;

- пункт 2 статьи 11 «2. Утвердить распределение субвенции,
поступающей в бюджет Южского муниципального района из областного 
Фонда компенсаций на осуществление полномочий по расчету и 
предоставлению бюджетам поселений субвенций на осуществление 
исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований 
государственных полномочий по изменению и дополнению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации бюджетам поселений Южского муниципального 
района, согласно приложению № 20 к настоящему решению» изложен, как 
«2. Утвердить распределение субвенции на осуществление государственных 
полномочий по расчету и предоставлению бюджетам поселений субвенций 
на осуществление исполнительно-распорядительными органами 
муниципальных образований государственных полномочий по составлению, 
изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации бюджетам 
поселений Южского муниципального района на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов, согласно приложению № 19 к настоящему 
решению.».

В таблице 1 приложения № 2 к решению Совета Южского 
муниципального района «О бюджете Южского муниципального района на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:

- по строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ» в графе 3 вместо числа «224 167 261,29» внесено число 
«226 545 182,17», в графе 4 вместо числа «201 558 102,47» внесено число 
«102 092 119,47», в графе 5 вместо числа «204 951 502,47» внесено число 
«105 485 519,47»;

- по строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в графе 3 вместо числа «224 167 261,29» 
внесено число «226 545 182,17», в графе 4 вместо числа «201 558 102,47» 
внесено число «102 092 119,47», в графе 5 вместо числа «204 951 502,47» 
внесено число «105 485 519,47»;

- по строке «000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» в 
графе 3 вместо числа «8 869 130,60» внесено число «9 752 619,48», в графе 4



вместо числа «485 100,00» внесено число «494 080,00», в графе 5 вместо 
числа «485 100,00» внесено число «494 080,00»;

- по строке «000 2 02 25519 00 0000 151 Субсидия бюджетам на 
поддержку отрасли культуры» в графе 3 вместо числа «3 579,00» внесено 
число «8 748,00», в графе 4 вместо числа «0,00» внесено число «8 980,00»,в 
графе 5 вместо числа «0,00» внесено число «8 980,00»;

- по строке «000 2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам 
муниципальных районов на поддержку отрасли культуры» в графе 3 вместо 
числа «3 579,00» внесено число «8 748,00», в графе 4 вместо числа «0,00» 
внесено число «8 980,00», в графе 5 вместо числа «0,00» внесено число 
«8 980,00»;

- по строке «035 2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам 
муниципальных районов на поддержку отрасли культуры» в графе 3 вместо 
числа «3 579,00» внесено число «8 748,00», в графе 4 вместо числа «0,00» 
внесено число «8 980,00», в графе 5 вместо числа «0,00» внесено число 
«8 980,00»;

- по строке «000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии» в графе 3 
вместо числа «8 865 551,60» внесено число «9 743 871,48»;

- по строке «000 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов» в графе 3 вместо числа «8 865 551,60» внесено 
число «9 743 871,48»;

- по строке «035 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов» в графе 3 вместо числа «6 466 430,00» внесено 
число «6 478 628,00»;

- по строке «039 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов» в графе 3 вместо числа «2 399 121,60» внесено 
число «3 265 243,48»;

- по строке «000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации» в графе 3 вместо числа 
«110 938 630,69» внесено число «112 433 062,69», в графе 4 вместо числа 
«101 973 102,47» внесено число «2 498 139,47», в графе 5 вместо числа 
«101 974 902,47» внесено число «2 499 939,47»;

- по строке «000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции» в графе 3 
вместо числа «108 249 773,00» внесено число «109 744 205,00», в графе 4 
вместо числа «99 474 963,00» внесено число «0,00», в графе 5 вместо числа 
«99 474 963,00» внесено число «0,00»;

- по строке «000 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов» в графе 3 вместо числа «108 249 773,00» внесено 
число «109 744 205,00», в графе 4 вместо числа «99 474 963,00» внесено 
число «0,00», в графе 5 вместо числа «99 474 963,00» внесено число «0,00»;

- по строке «039 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов» в графе 3 вместо числа «108 249 773,00» внесено 
число «109 744 205,00», в графе 4 вместо числа «99 474 963,00» внесено 
число «0,00», в графе 5 вместо числа «99 474 963,00» внесено число «0,00»;



- по строке «ВСЕГО ДОХОДОВ» в графе 3 вместо числа 
«287 634 261,29» внесено число «290 012 182,17», в графе 4 вместо числа 
«264 343 202,47» внесено число «164 877 219,47»; в графе 5 вместо числа 
«267 736 602,47» внесено число «168 270 619,47».

В таблице 2 приложения № 2 к решению Совета Южского 
муниципального района «О бюджете Южского муниципального района на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:

1) - по строке «I. Межбюджетные трансферты, поступающие из 
областного бюджета» в графе 2 вместо числа «224 167 261,29» внесено число 
«226 545 182,17», в графе 3 вместо числа «201 558 102,47» внесено число 
«102 092 119,47», в графе 4 вместо числа «204 951 502,47» внесено число 
«105 485 519,47»;

- по строке «Субсидии» в графе 2 вместо числа «8 869 130,60» внесено 
число «9 752 619,48», в графе 3 вместо числа «485 100,00» внесено число 
«494 080,00», в графе 4 вместо числа «485 100,00» внесено число 
«494 080,00»;

- по строке «Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ивановской области на софинансирование расходов, связанных с 
поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций дополнительного образования 
детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы учителей в 
Ивановской области/035 2 02 29999 05 0000 151» в графе 2 вместо числа 
«205 791,00» внесено число «593 767,00»;

- по строке «Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Ивановской области на софинансирование расходов, связанных с поэтапным 
доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в 
Ивановской области/035 2 02 29999 05 0000 151» в графе 2 вместо числа 
«6 260 639,00» внесено число «5 615 861,00»;

- по строке «Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Ивановской области на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований/035 2 02 25519 05 0000 151»в графе 2 вместо 
числа «3 579,00» внесено число «8 748,00», в графе 3 вместо числа «0,00» 
внесено число «8 980,00», в графе 4 вместо числа «0,00» внесено число 
«8 980,00»;

- по строке «Субвенции» в графе 2 вместо числа «110 938 630,69» 
внесено число «112 433 062,69», в графе 3 вместо числа «101 973 102,47» 
внесено число «2 498 139,47», в графе 4 вместо числа «101 974 902,47» 
внесено число «2 499 939,47»;

- по строке «Субвенции бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Ивановской области на 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)/039 2 02 39999 05 0000 151» в графе 2 вместо числа 
«35 601 254,00» внесено число «36 087 196,00», в графе 3 вместо числа 
«32 805 329,00» внесено число «0,00», в графе 4 вместо числа «32 805 329,00» 
внесено число «0,00»;

- по строке «Субвенции бюджетам муниципальных районов и
городских округов Ивановской области на 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)/039 2 02 39999 05 0000 151» в графе 2 вместо числа «72 648 519,00» 
внесено число «73 657 009,00», в графе 3 вместо числа «66 669 634,00»
внесено число «0,00», в графе 4 вместо числа «66 669 634,00» внесено
число «0,00»;

- по строке «ИТОГО:» в графе 2 вместо числа «224 167 261,29» внесено
число «226 545 182,17», в графе 3 вместо числа «201 558 102,47» внесено
число «102 092 119,47», в графе 4 вместо числа «204 951 502,47» внесено
число «105 485 519,47».

3) Добавлены строки следующего содержания:
- «Субсидии бюджетам муниципальных районов, городских округов 

Ивановской области на 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/039 2 02 29999 05 0000 
151 221 621,88 0,00 0,00»;

- «Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ивановской области на укрепление материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций Ивановской области в рамках 
иных непрограммных мероприятий по наказам избирателей депутатам 
Ивановской областной Думы/039 2 02 29999 05 0000 151 644 500,00 0,00 
0,00»;

- «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/035 2 02 29999 05 0000 151 269 000,00 0,00 0,00».



В приложение №  3 к решению Совета Южского муниципального 
района «О бюджете Южского муниципального района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»:

- строка «076 Федеральное агентство по рыболовству» изложена, как 
«076 Московско-Окское территориальное управление Федерального 
агентства по рыболовству».

Приложение № 4 к решению Совета Южского муниципального района 
«О бюджете Южского муниципального района на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»:

- по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств
бюджетов» в графе 3 вместо числа «-288 877 521,29» внесено число 
«-291 255 442,17», в графе 4 вместо числа «-265 586 176,89» внесено число
«-166 120 193,89», в графе 5 вместо числа «-267 736 602,47» внесено число
«-168 270 619,47»;

- по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков
средств бюджетов» в графе 3 вместо числа «-288 877 521,29» внесено число 
«-291 255 442,17», в графе 4 вместо числа «-265 586 176,89» внесено число
«-166 120 193,89», в графе 5 вместо числа «-267 736 602,47» внесено число
«-168 270 619,47»;

- по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов» в графе 3 вместо числа «-288 877 521,29» 
внесено число «-291 255 442,17», в графе 4 вместо числа «-265 586 176,89» 
внесено число «-166 120 193,89», в графе 5 вместо числа «-267 736 602,47» 
внесено число «-168 270 619,47»;

- по строке «000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов муниципальных районов» в графе 3 вместо 
числа «-288 877 521,29» внесено число «-291 255 442,17», в графе 4 вместо
числа «-265 586 176,89» внесено число «-166 120 193,89», в графе 5 вместо
числа «-267 736 602,47» внесено число «-168 270 619,47»;

- по строке «037 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов муниципальных районов» в графе 3 вместо 
числа «-288 877 521,29» внесено число «-291 255 442,17», в графе 4 вместо
числа «-265 586 176,89» внесено число «-166 120 193,89», в графе 5 вместо
числа «-267 736 602,47» внесено число «-168 270 619,47»;

- по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств
бюджетов» в графе 3 вместо числа «288 877 521,29» внесено число 
«291 255 442,17», в графе 4 вместо числа «265 586 176,89» внесено число
«166 120 193,89», в графе 5 вместо числа «267 736 602,47» внесено число
«168270 619,47»;

- по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов» в графе 3 вместо числа «288 877 521,29» внесено число 
«291 255 442,17», в графе 4 вместо числа «265 586 176,89» внесено число
«166 120 193,89», в графе 5 вместо числа «267 736 602,47» внесено число
«168 270 619,47»;



- по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов» в графе 3 вместо числа «288 877 521,29» 
внесено число «291 255 442,17», в графе 4 вместо числа «265 586 176,89» 
внесено число «166 120 193,89», в графе 5 вместо числа «267 736 602,47» 
внесено число «168 270 619,47»;

- по строке «000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов муниципальных районов» в графе 3 вместо 
числа «288 877 521,29» внесено число «291 255 442,17», в графе 4 вместо
числа «265 586 176,89» внесено число «166 120 193,89», в графе 5 вместо
числа «267 736 602,47» внесено число «168 270 619,47»;

- по строке «037 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов муниципальных районов» в графе 3 вместо 
числа «288 877 521,29» внесено число «291 255 442,17», в графе 4 вместо
числа «265 586 176,89» внесено число «166 120 193,89», в графе 5 вместо
числа «267 736 602,47» внесено число «168 270 619,47».

В приложении № 6 к решению Совета Южского муниципального 
района «О бюджете Южского муниципального района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»:

1) Уточнено наименование приложения, а именно:
- «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 2018 год» изложено, как 
«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».

2) Уточнено наименование подпрограммы муниципальной программы 
Южского муниципального района, а именно:

- строка «Подпрограмма «Реализация мероприятий направленных на 
вовлечение населения в культурную жизнь района» изложена, как 
«Реализация мероприятий, направленных на вовлечение населения в 
культурную жизнь района».

3) Уточнено наименование непрограммного направления, а именно:
- строка «Непрограммные направления деятельности органов местного 

самоуправления Южского муниципального района и иных органов местного 
самоуправления» изложена, как «Непрограммные направления деятельности



органов местного самоуправления Южского муниципального района и иных 
органов местного самоуправления Южского муниципального района».

4) - строка «Средства на повышение средней заработной платы
педагогическим работникам иных муниципальных организаций 
дополнительного образования детей Южского муниципального района до 
средней заработной платы учителей по Ивановской области (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 01 3 01 00320 600 2 330 800,67» изложена, как
«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 (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 01 3 01 S1420 600 2 330 800,67».

5) - по строке «Муниципальная программа Южского муниципального 
района «Развитие образования Южского муниципального района» 
01 0 00 00000» в графе 4 вместо числа «188 854 896,45» внесено число 
«190 570 950,33»;

по строке «Подпрограмма «Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях» 01 1 00 00000» в графе 4 вместо числа «70 558 181,00» 
внесено число «71 044 123,00»;

- по строке «Основное мероприятие «Развитие дошкольного 
образования» 01 1 01 00000» в графе 4 вместо числа «67 943 009,03» внесено 
число «68 428 951,03»;

- по строке «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) (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 01 1 01 80170» в 
графе 4 вместо числа «3 998 206,00» внесено число «4 052 928,00»;

- по строке «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) (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 01 1 01 80170» в графе 4 вместо числа «31 585 558,00» внесено 
число «32 016 778,00»;

по строке «Подпрограмма «Организация предоставления
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования По основным общеобразовательным 
программам» 01 2 00 00000» в графе 4 вместо числа «101 037 268,94» внесено 
число «102 045 758,94»;

- по строке «Основное мероприятие «Реализация программ общего 
образования» 01 2 01 00000» в графе 4 вместо числа «97 261 489,02» внесено 
число «98 269 979,02»;

- по строке «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) (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 01 2 01 80150» в 
графе 4 вместо числа «35 145 910,00» внесено число «35 654 747,00»;

- по строке «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) (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 01 2 01 80150» в графе 4 вместо числа «36 794 639,00» внесено 
число «37 294 292,00»;

по строке «Подпрограмма «Организация предоставления 
дополнительного образования детям» 01 3 00 00000» в графе 4 вместо числа 
«10 006 675,66» внесено число «10 228 297,54»;

по строке «Основное мероприятие «Реализация программ 
дополнительного образования детей» 01 3 01 00000» в графе 4 вместо числа 
«9 855 075,66» внесено число «10 076 697,54»;

- по строке «Муниципальная программа Южского муниципального 
района «Развитие культуры Южского муниципального района»



03 0 00 00000» в графе 4 вместо числа «23 869 571,67» внесено число 
«23 886 938,67»;

- по строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Южском
муниципальном районе» 03 1 00 00000» в графе 4 вместо числа
«19 243 665,71» внесено число «18 598 887,71»;

- по строке «Основное мероприятие «Повышение средней заработной 
платы работникам муниципальных учреждений культуры» 03 1 02 00000» в 
графе 4 вместо числа «6 576 834,00» внесено число «5 932 056,00»;

- по строке «Софинансирование расходов, связанных с поэтапным 
доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в 
Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 03 1 02 80340» в графе 4 вместо числа 
«6 260 639,00» внесено число «5 615 861,00»;

- по строке «Подпрограмма «Дополнительное образование детей в 
сфере культуры и искусства» 03 2 00 00000» в графе 4 вместо числа 
«4 055 326,96» внесено число «4 443 302,96»;

- по строке «Основное мероприятие «Повышение средней заработной 
платы работников дополнительного образования» 03 2 02 00000» в графе 4 
вместо числа «511 091,00» внесено число «899 067,00»;

- по строке «Софинансирование расходов, связанных с поэтапным 
доведением средней заработной платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере 
культуры и искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской 
области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 03 2 02 81430» в графе 4 вместо числа 
«205 791,00» внесено число «593 767,00»;

- по строке «Подпрограмма «Библиотечный фонд-стратегический 
ресурс общества» 03 3 00 00000» в графе 4 вместо числа «223 579,00» 
внесено число «228 748,00»;

- по строке «Основное мероприятие «Формирование фондов 
библиотеки» 03 3 01 00000» в графе 4 вместо числа «223 579,00» внесено 
число «228 748,00»;

по строке «Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 3 01 R5191» в 
графе 4 вместо числа «3 579,00» внесено число «8 748,00»;

- по строке «Подпрограмма «Укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры Южского муниципального района» 
03 7 00 00000» в графе 4 вместо числа «50 000,00» внесено число 
«319 000,00»;



- по строке «Основное мероприятие «Содействие развитию учреждений 
культуры» 03 7 01 00000» в графе 4 вместо числа «50 000,00» внесено число 
«319 000,00»;

- по строке «Организация и проведение событийных мероприятий на 
территории района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 03 Д 01 21520» в графе 4 вместо 
числа «180 000,00» внесено число «165 000,00»;

- по строке «Проведение спортивно-оздоровительных и спортивно
массовых мероприятий среди населения района (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
04 4 02 20330» в графе 4 вместо числа «190 300,00» внесено число 
«130 300,00»;

- по строке «Проведение спортивно-оздоровительных и спортивно
массовых мероприятий среди детей и подростков (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 04 4 02 21760» в графе 4 вместо числа «190 700,00» внесено 
число «250 700,00»;

- по строке «Поддержка талантливой молодежи, участие сборных 
молодежных команд района в областных, региональных и Российских 
турнирах, соревнованиях (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 04 8 01 20350» в графе 4 вместо 
числа «54 000,00» внесено число «44 000,00»;

- по строке «Основное мероприятие «Повышение энергетической 
эффективности учреждений Южского муниципального района» 
06 1 01 00000» в графе 4 вместо числа «560 000,00» внесено число 
«510 000,00»;

- по строке «Осуществление комплекса мер по внедрению 
энергосберегающих технологий в муниципальных учреждениях Южского 
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 06 1 01 20420» в графе 4 вместо 
числа «250 000,00» внесено число «200 000,00»;

- по строке «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в 
Южском муниципальном районе» 12 1 00 00000» в графе 4 вместо числа 
«254 661,75» внесено число «276 661,75»;

- по строке «Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых 
семей» 12 1 01 00000» в графе 4 вместо числа «254 661,75» внесено число 
«276 661,75»;

- по строке «Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилого помещения (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению) 12 1 01 L0200» в графе 4 вместо числа 
«254 661,75» внесено число «276 661,75»;

- по строке «Подпрограмма «Поддержка граждан в сфере ипотечного 
жилищного кредитования в Южском муниципальном районе» 12 2 00 00000» 
в графе 4 вместо числа «220 720,00» внесено число «198 720,00»;



- по строке «Основное мероприятие «Государственная поддержка 
граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» 12 2 01 00000» в 
графе 4 вместо числа «220 720,00» внесено число «198 720,00»;

- по строке «Предоставление гражданам субсидий для оплаты 
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита и 
субсидий на погашение основной суммы долга и уплату процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 12 2 01 S0280» в 
графе 4 вместо числа «220 720,00»  внесено число «198 720,00»;

по строке «Непрограммные направления деятельности 
исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления 
Южского муниципального района 31 9 00 00000» в графе 4 вместо числа 
«7 420 261,32» внесено число «8 064 761,32»;

- по строке «Средства на доведение заработной платы до средней по 
Ивановской области по отдельным категориям работников (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 
31 9 00 00420» в графе 4 вместо числа «943 210,65» внесено число 
«936 660,65».

6) Добавлены строки следующего содержания:
- «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 (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 01 3 01 81420 600 221 621,88»;

«Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры Ивановской области (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 7 01 81980 200 
269 000,00»;

- «Организация и проведение событийных мероприятий на территории 
района (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 03 Д 01 21520 600 15 000,00»;

- «Поддержка талантливой молодежи, участие сборных молодежных 
команд района в областных, региональных и Российских турнирах, 
соревнованиях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 8 01 20350 600 
10 000,00» ;

- «Основное мероприятие «Проведение энергетических обследований 
(энергоаудита) муниципальных учреждений Южского муниципального 
района» 06 1 02 00000 50 000,00»;

- «Проведение энергоаудита Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Южского муниципального района Ивановской



области (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 06 1 02 22060 200 50 000,00»;

«Укрепление материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций Ивановской области (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
31 9 00 81950 200 644 500,00»;

«Расходы на укрепление материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций Ивановской области (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 31 9 00 S1950 200 6 550,00»;

- «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в
2018 году (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 31 9 00 L0971 200 20 000,00».

7) Удалена строка следующего содержания:
«Расходы на укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций Ивановской области 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 31 9 00 S1950 600 20 000,00».

В приложении № 7 к решению Совета Южского муниципального 
района «О бюджете Южского муниципального района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»:

1) Уточнено наименование приложения, а именно:
- «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 2019 и 2020 годов» 
изложено, как «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 плановый период
2019 и 2020 годов».

2) Уточнено наименование подпрограммы муниципальной программы 
Южского муниципального района, а именно:

- строка «Подпрограмма «Реализация мероприятий направленных на 
вовлечение населения в культурную жизнь района» изложена, как



«Реализация мероприятий, направленных на вовлечение населения в 
культурную жизнь района».

3) Уточнено наименование непрограммного направления, а именно:
- строка «Непрограммные направления деятельности органов местного 

самоуправления Южского муниципального района и иных органов местного 
самоуправления» изложена, как «Непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления Южского муниципального района и иных 
органов местного самоуправления Южского муниципального района».

4) - строка «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 
учреждения "Южский многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг "Мои документы"" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 035 01 13 08 2 01 00310 600 3 243 396,62 
3 243 396,62» изложена, как «Расходы по обеспечению функционирования 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 035 01 13 08 2 01 00310 
600 3 243 396,62 3 243 396,62».

5) - по строке «Муниципальная программа Южского муниципального
района «Развитие образования Южского муниципального района» 
01 0 00 00000» в графе 4 вместо числа «172 287 394,41» внесено число
«72 812 431,41», в графе 5 вместо числа «170 591 495,20» внесено число
«71 116 532,20»;

по строке «Подпрограмма «Организация предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях» 01 1 00 00000» в графе 4 вместо числа «62 542 180,97» 
внесено число «29 736 851,97», в графе 5 вместо числа «62 354 280,86» 
внесено число «29 548 951,86»;

- по строке «Основное мероприятие «Развитие дошкольного 
образования» 01 1 01 00000» в графе 4 вместо числа «59 948 249,00» внесено 
число «27 142 920,00», в графе 5 вместо числа «59 760 348,89» внесено число 
«26 955 019,89»;

по строке «Подпрограмма «Организация предоставления
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам» 01 2 00 00000» в графе 4 вместо числа «91 138 856,27» внесено 
число «24 469 222,27», в графе 5 вместо числа «89 710 337,17» внесено число 
«23 040 703,17»;

- по строке «Основное мероприятие «Реализация программ общего 
образования» 01 2 01 00000» в графе 4 вместо числа «88 231 234,10» внесено 
число «21 561 600,10», в графе 5 вместо числа «86 802 714,00» внесено число 
«20 133 080,00»;



- по строке «Муниципальная программа Южского муниципального
района «Развитие культуры Южского муниципального района»
03 0 00 00000» в графе 4 вместо числа «17 541 655,96» внесено число 
«17 550 635,96», в графе 5 вместо числа «17 541 655,96» внесено число 
«17 550 635,96»;

- по строке «Подпрограмма «Библиотечный фонд-стратегический 
ресурс общества» 03 3 00 00000» в графе 4 вместо числа «220 000,00» 
внесено число «228 980,00», в графе 5 вместо числа «220 000,00» внесено 
число «228 980,00»;

- по строке «Основное мероприятие «Формирование фондов 
библиотеки» 03 3 01 00000» в графе 4 вместо числа «220 000,00» внесено 
число «228 980,00», в графе 5 вместо числа «220 000,00» внесено число 
«228 980,00»;

- по строке «ИТОГО:» в графе 4 вместо числа «265 586 176,89» внесено 
число «166 120 193,89» и в графе 5 вместо числа «259 386 602,47» внесено 
число «159 920 619,47».

6) Добавлена строка следующего содержания:
- «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 03 3 01 R5191 200 8 980,00 
8 980,00».

7) Удалены строки следующего содержания:
- «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) (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 01 1 01 80170 100
3 684 209,00 3 684 209,00»;

- «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) (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 1 01 80170 200 
16 120,00 16 120,00»;



- «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) (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 
01 1 01 80170 600 29 105 000,00 29 105 000,00»;

- «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) (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 01 2 01 80150 100 
32 253 402,00 32 253 402,00;

- «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) (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 2 01 80150 200 
649 705,00 649 705,00;

- «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) (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 01 2 01 80150 600 33 766 527,00 33 766 527,00.

В приложении № 8 к решению Совета Южского муниципального 
района «О бюджете Южского муниципального района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»:



1) Код целевой статьи расходов бюджета Южского муниципального 
района «12 1 01 S0280» изложен, как «12 2 01 S0280».

2) - строка «Средства на повышение средней заработной платы
педагогическим работникам иных муниципальных организаций 
дополнительного образования детей Южского муниципального района до 
средней заработной платы учителей по Ивановской области (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 01 3 01 00320 600 2 330 800,67» изложена, как
«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 (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 01 3 01 S1420 600 2 330 800,67».

3) - по строке «Администрация Южского муниципального района 
035 00 00 00 0 00 00000 000» в графе 7 вместо числа «57 068 987,76» внесено 
число «56 339 369,90»;

- по строке «Организация и проведение событийных мероприятий на 
территории района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 035 01 13 03 Д 01 21520 200» в 
графе 7 вместо числа «180 000,00» внесено число «165 000,00»;

- по строке «Осуществление комплекса мер по внедрению 
энергосберегающих технологий в муниципальных учреждениях Южского 
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 035 01 13 06 1 01 20420 200» в 
графе 7 вместо числа «200 000,00» внесено число «150 000,00»;

- по строке «Софинансирование расходов, связанных с поэтапным 
доведением средней заработной платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере 
культуры и искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской 
области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 035 07 03 03 2 02 81430 600» в графе 7 
вместо числа «205 791,00» внесено число «593 767,00»;

- по строке «Софинансирование расходов, связанных с поэтапным 
доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в 
Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 035 08 01 03 1 02 80340 100» в графе 7 вместо 
числа «6 260 639,00» внесено число «5 615 861,00»;

по строке «Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований (Закупка товаров, работ и услуг для



обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 035 08 01 03 3 01 
R5191 200» в графе 7 вместо числа «3 579,00» внесено число «8 748,00»;

- по строке «Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилого помещения (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению) 035 10 03 12 1 01 L0200 300» графе 7 вместо 
числа «254 661,75» внесено число «276 661,75»;

- по строке «Предоставление гражданам субсидий для оплаты 
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита и 
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 12 2 01 
S0280 300» в графе 7 вместо числа «220 720,00» внесено число «198 720,00»;

- по строке «Проведение спортивно-оздоровительных и спортивно
массовых мероприятий среди населения района (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
035 11 02 04 4 02 20330 200» в графе 7 вместо числа «190 300,00» внесено 
число «130 300,00»;

по строке «Финансовый отдел администрации Южского 
муниципального района 037 00 00 00 0 00 00000 000» графе 7 вместо числа 
«7 338 100,09» внесено число «7 956 534,95»;

- по строке «Средства на доведение заработной платы до средней по 
Ивановской области по отдельным категориям работников (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 
037 01 13 31 9 00 00420 100» в графе 7 вместо числа «943 210,65» внесено 
число «936 660,65»;

по строке «Отдел образования администрации Южского 
муниципального района 039 00 00 00 0 00 00000 000» графе 7 вместо числа 
«194 085 196,30» внесено число «196 524 300,18»;

- по строке «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) (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 039 07 01 01 1 01 
80170 100» в графе 7 вместо числа «3 998 206,00» внесено число 
«4 052 928,00»;

- по строке «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) (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и ' иным некоммерческим 
организациям) 039 07 01 01 1 01 80170 600» в графе 7 вместо числа 
«31 585 558,00» внесено число «32 016 778,00»;

- по строке «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) (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 039 07 02 01 2 01 
80150 100» в графе 7 вместо числа «35 145 910,00» внесено число 
«35 654 747,00»;

- по строке «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) (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 039 07 02 01 2 01 80150 600» в графе 7 вместо числа 
«36 794 639,00» внесено число «37 294 292,00»;

- по строке «Обслуживание контрольных устройств для непрерывной 
регистрации пройденного пути и скорости движения, времени работы и 
отдыха водителей (тахографами), аппаратуры спутниковой навигации 
ГЛОНАСС (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 039 07 02 02 2 01 20130 200» в 
графе 7 вместо числа «48 000,00» внесено число «60 000,00»;

- по строке «Проведение спортивно-оздоровительных и спортивно
массовых мероприятий среди детей и подростков (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 039 11 02 04 4 02 21760 600» в графе 7 вместо числа 
«190 700,00» внесено число «250 700,00»;



- по строке «Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Южского муниципального района Ивановской области 
041 00 00 00 0 00 00000 000» в графе 7 вместо числа «9 344 116,62» внесено 
число «9 394 116,62»;

- по строке «Всего» в графе 7 вместо числа «288 877 521,29» внесено 
число «291 255 442,17».

4) Добавлены строки следующего содержания:
- «Организация и проведение событийных мероприятий на территории 

района (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 035 01 13 03 Д 01 21520 600 
15 000,00»;

- «Поддержка талантливой молодежи, участие сборных молодежных 
команд района в областных, региональных и Российских турнирах, 
соревнованиях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 035 07 07 04 8 01 20350 
600 10 000,00»;

«Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры Ивановской области (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 035 08 01 
03 7 01 81980 200 269 000,00»;

- «Исполнение судебных актов, оплата судебных издержек по ним 
(Иные бюджетные ассигнования) 037 01 13 31 9 00 90040 800 624 984,86»;

- «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 
2018 году (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 039 07 02 31 9 00 L0971 200 20 000,00»;

«Укрепление материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций Ивановской области (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 039 07 02 
31 9 00 81950 200 644 500,00»;

«Расходы на укрепление материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций Ивановской области(Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 039 07 02 31 9 00 S1950 200 6 550,00»;

- «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 (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 039 07 03 01 3 01 81420 600 221 621,88»;

- «Проведение энергоаудита Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Южского муниципального района Ивановской 
области (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 041 01 13 06 1 02 22060 200 50 000,00».



7) Удалены строки следующего содержания:
«Обслуживание контрольных устройств для непрерывной 

регистрации пройденного пути и скорости движения, времени работы и 
отдыха водителей (тахографами), аппаратуры спутниковой навигации 
ГЛОНАСС (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 035 01 13 02 2 01 20130 200 
12 000,00»;

- «Исполнение судебных актов, оплата судебных издержек по ним 
(Иные бюджетные ассигнования) 035 01 13 31 9 00 90040 800 624 984,86»;

- «Поддержка талантливой молодежи, участие сборных молодежных 
команд района в областных, региональных и Российских турнирах, 
соревнованиях (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 035 07 07 04 8 01 20350 200 
10 000,00»;

«Расходы на укрепление материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций Ивановской области 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 039 07 02 31 9 00 S1950 600 20 000,00».

В приложении № 9 к решению Совета Южского муниципального 
района «О бюджете Южского муниципального района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»:

1) - строка «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 
учреждения "Южский многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг "Мои документы"" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 035 01 13 08 2 01 00310 600 3 243 396,62 
3 243 396,62» изложена, как «Расходы по обеспечению функционирования 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 035 01 13 08 2 01 00310 
600 3 243 396,62 3 243 396,62»;

строка «Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий Ивановской области по 
присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах 
муниципальных общеобразовательных организаций (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
039 07 01 01 1 03 80090 200 33 829,00 33 829,00» изложена, как
«Осуществление переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми- 
инвалидами в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных 
организаций (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения



государственных (муниципальных) нужд) 039 07 02 01 1 03 80090 
200 33 829,00 33 829,00»;

2) - по строке «Администрация Южского муниципального района 
035 00 00 00 0 00 00000 000» графе 7 вместо числа «48 892 594,00» внесено 
число «48 889 574,00» и в графе 8 вместо числа «48 488 916,79» внесено 
число «48 485 896,79»;

по строке «Отдел образования администрации Южского 
муниципального района 039 00 00 00 0 00 00000 000» графе 7 вместо числа 
«175 508 672,66» внесено число «76 045 709,66» и в графе 8 вместо числа 
«173 812 773,45» внесено число «74 349 810,45»;

- по строке «Обслуживание контрольных устройств для непрерывной 
регистрации пройденного пути и скорости движения, времени работы и 
отдыха водителей (тахографами), аппаратуры спутниковой навигации 
ГЛОНАСС (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 039 07 02 02 2 01 20130 200» в 
графах 7 и 8 вместо числа «48 000,00» внесено число «60 000,00»;

- по строке «Всего» в графе 7 вместо числа «265 586 176,89» внесено 
число «166 120 193,89» и в графе 8 вместо числа «259 386 602,47» внесено 
число «159 920 619,47».

3) Добавлена строка следующего содержания:
- «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 035 08 01 03 3 01 R5191 200 
8 980,00 8 980,00».

4) Удалены строки следующего содержания:
«Обслуживание контрольных устройств для непрерывной 

регистрации пройденного пути и скорости движения, времени работы и 
отдыха водителей (тахографами), аппаратуры спутниковой навигации 
ГЛОНАСС (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 035 01 13 02 2 01 20130 200 
12 000,00 12 000,00»;

- «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) (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 01 1 01 80170 100
3 684 209,00 3 684 209,00»;



- «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) (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 1 01 80170 200 
16 120,00 16 120,00»;

- «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) (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 
01 1 01 80170 600 29 105 000,00 29 105 000,00»;

- «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) (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 01 2 01 80150 100 
32 253 402,00 32 253 402,00;

- «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) (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 2 01 80150 200 
649 705,00 649 705,00;

- «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) (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 01 2 01 80150 600 33 766 527,00 33 766 527,00.

В приложении № 10 к решению Совета Южского муниципального 
района «О бюджете Южского муниципального района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»:

1) - по строке «0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» в 
графе 3 вместо числа «53 511 162,34» внесено число «53 492 612,34», в графе 
4 вместо числа «56 725 567,75» внесено число «56 713 567,75», в графе 5 
вместо числа «52 706 847,75» внесено число «52 694 847,75»;

- по строке «0113 Другие общегосударственные вопросы» в графе 3 
вместо числа «18 641 772,33» внесено число «18 623 222,33», в графе 4 
вместо числа «21 749 207,43» внесено число «21 737 207,43», в графе 5 
вместо числа «17 649 207,43» внесено число «17 637 207,43»;

- по строке «0700 ОБРАЗОВАНИЕ» в графе 3 вместо числа
«199 401 562,06» внесено число «202 168 641,94», в графе 4 вместо числа
«180 626 832,46» внесено число «81 163 869,46», в графе 5 вместо числа
«178 876 533,25» внесено число «79 413 570,25»;

- по строке «0701 Дошкольное образование» в графе 3 вместо числа 
«67 371 842,03» внесено число «67 857 784,03», в графе 4 вместо числа 
«59 732 250,25» внесено число «26 893 092,25», в графе 5 вместо числа 
«59 544 350,14» внесено число «26 705 192,14»;

- по строке «0702 Общее образование» в графе 3 вместо числа
«105 543 064,54» внесено число «107 214 604,54», в графе 4 вместо числа
«93 234 222,02» внесено число «26 610 417,02», в графе 5 вместо числа
«91 805 702,92» внесено число «25 181 897,92»;

- по строке «0703 Дополнительное образование детей» в графе 3 вместо 
числа «14 192 402,62» внесено число «14 802 000,50», в графе 4 вместо 
числа «13 410 641,67» внесено число «13 410 641,67», в графе 5 вместо 
числа «13 410 641,67» внесено число «13 410 641,67»;

- по строке «0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ» в графе 3 
вместо числа «19 627 244,71» внесено число «19 256 635,71», в графе 4 
вместо числа «13 414 534,96» внесено число «13 423 514,96», в графе 5 
вместо числа «13 468 934,96» внесено число «13 477 914,96»;

- по строке «0801 Культура» в графе 3 вместо числа «19 627 244,71» 
внесено число «19 256 635,71», в графе 4 вместо числа «13 414 534,96» 
внесено число «13 423 514,96», в графе 5 вместо числа «13 468 934,96» 
внесено число «13 477 914,96»;

- по строке «ВСЕГО:» в графе 3 вместо числа «288 877 521,29» внесено 
число «291 255 442,17», в графе 4 вместо числа «265 586 176,89» внесено



число «166 120 193,89», в графе 5 вместо числа «259 386 602,47» внесено 
число «159 920 619,47».

В приложении № 13 к решению Совета Южского муниципального 
района «О бюджете Южского муниципального района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»:

1) Уточнено наименование приложения, а именно:
- «МЕТОДИКА расчета иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Южского муниципального района бюджетам сельских поселений на 
исполнение передаваемых полномочий по организации в границах поселений 
водоснабжения населения» изложено, как «МЕТОДИКА расчета иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Южского муниципального района 
бюджетам сельских поселений на исполнение передаваемых полномочий по 
организации в границах поселений водоснабжения населения на 2018 год».

В приложении № 14 к решению Совета Южского муниципального 
района «О бюджете Южского муниципального района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»:

1) Уточнено наименование приложения, а именно:
- «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Южского муниципального района бюджетам сельских поселений на 
исполнение передаваемых полномочий по организации в границах поселений 
водоснабжения населения» изложено, как «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Южского муниципального района 
бюджетам сельских поселений на исполнение передаваемых полномочий по 
организации в границах поселений водоснабжения населения на 2018 год».

2) - строка «Таблица 1. Распределение иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Южского муниципального района бюджетам 
сельских поселений на исполнение передаваемых полномочий по 
организации в границах поселений водоснабжения населения» исключена.

В приложении № 15 к решению Совета Южского муниципального 
района «О бюджете Южского муниципального района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»:

1) Уточнено наименование приложения, а именно:
- «МЕТОДИКА расчета иных межбюджетных трансфертов по передаче

из бюджета Южского муниципального района бюджетам сельских поселений 
части полномочий по решению вопросов местного значения,
предусмотренных пунктами 4, 6, 22, 26, 31, 3'3.1, 33.2, 38 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»» изложено, 
как «МЕТОДИКА расчета иных межбюджетных трансфертов по передаче из 
бюджета Южского муниципального района бюджетам сельских поселений 
части полномочий по решению вопросов местного значения,
предусмотренных пунктами 4, 6, 22, 26, 31, 33.1, 33.2, 38 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах



организации местного самоуправления в Российской Федерации» на 2018 
год».

В приложении № 16 к решению Совета Южского муниципального 
района «О бюджете Южского муниципального района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»:

1) Уточнено наименование приложения, а именно:
- «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ иных межбюджетных трансфертов по передаче

из бюджета Южского муниципального района бюджетам сельских поселений 
части полномочий по решению вопросов местного значения,
предусмотренных пунктами 4, 6, 22, 26, 31, 33.1, 33.2, 38 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»» изложено, 
как «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ иных межбюджетных трансфертов по передаче из 
бюджета Южского муниципального района бюджетам сельских поселений 
части полномочий по решению вопросов местного значения,
предусмотренных пунктами 4, 6, 22, 26, 31, 33.1, 33.2, 38 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» на 2018 
год».

В приложении № 17 к решению Совета Южского муниципального 
района «О бюджете Южского муниципального района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»:

1) Уточнено наименование приложения, а именно:
- «МЕТОДИКА расчета иных межбюджетных трансфертов по передаче 

из бюджета Южского муниципального района бюджетам сельских 
поселений, на территории которых имеются муниципальные пляжи, части 
полномочий на мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья» изложено, как «МЕТОДИКА расчета 
иных межбюджетных трансфертов по передаче из бюджета Южского 
муниципального района бюджетам сельских поселений, на территории 
которых имеются муниципальные пляжи, части полномочий на мероприятия 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

В Приложении № 18 к решению Совета Южского муниципального 
района «О бюджете Южского муниципального района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»:

1) Уточнено наименование приложения, а именно:
- «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ иных межбюджетных трансфертов по передаче 

из бюджета Южского муниципального района бюджетам сельских 
поселений, на территории которых имеются муниципальные пляжи, части 
полномочий на мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья» изложено, как «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
иных межбюджетных трансфертов по передаче из бюджета Южского



муниципального района бюджетам сельских поселений, на территории 
которых имеются муниципальные пляжи, части полномочий на мероприятия 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

2) Добавлено распределение межбюджетных трансфертов на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов, а именно:

- на 2018 год в сумме 100 000,00 руб.;
- на 2019 год в сумме 100 000,00 руб.;
- на 2020 год в сумме 100 000,00 руб.
Приложение № 19 к решению Совета Южского муниципального 

района «О бюджете Южского муниципального района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» исключено.

В приложении № 20 к решению Совета Южского муниципального 
района «О бюджете Южского муниципального района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»:

1) - строка «Приложение № 20» изложена, как «Приложение № 19»;
2) Уточнено наименование приложения, а именно:
- «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ субвенции, поступающей в бюджет Южского 

муниципального района из областного Фонда компенсаций на 
осуществление полномочий по расчету и предоставлению бюджетам 
поселений субвенций на осуществление исполнительно-распорядительными 
органами муниципальных образований государственных полномочий по 
изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации бюджетам 
поселений Южского муниципального района» изложено, как 
«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ субвенции на осуществление государственных 
полномочий по расчету и предоставлению бюджетам поселений субвенций 
на осуществление исполнительно-распорядительными органами 
муниципальных образований государственных полномочий по составлению, 
изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации бюджетам 
поселений Южского муниципального района на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»;

3) Добавлено распределение субвенции на плановый период 2019 и 
2020 годов, а именно:

- на 2019 год в сумме 2 900,00 руб.;
- на 2020 год в сумме 4 700,00 руб.
В остальном проект бюджета Южского муниципального района на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов остался неизменным.
Таким образом, Проектом решения о бюджете Южского 

муниципального района предусмотрены изменения в части:



- увеличения доходов бюджета Южского муниципального района на
2018 год на сумму 2 377 920,88 руб. (за счет увеличения доходов бюджета
Южского муниципального района, получаемых в виде безвозмездных 
поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации);

- уменьшения доходов бюджета Южского муниципального района на
2019 год на сумму 99 465 983,00 руб. (за счет уменьшения доходов бюджета
Южского муниципального района, получаемых в виде безвозмездных 
поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации), на 2020 год на сумму 99 465 983,00 руб. (за счет уменьшения 
доходов бюджета Южского муниципального района, получаемых в виде 
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации);

- увеличения расходов бюджета Южского муниципального района на
2018 год на сумму 2 377 920,88 руб. (за счет увеличения доходов бюджета
Южского муниципального района, получаемых в виде безвозмездных 
поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации);

- уменьшения расходов бюджета Южского муниципального района на
2019 год на сумму 99 465 983,00 руб. (за счет уменьшения доходов бюджета
Южского муниципального района, получаемых в виде безвозмездных 
поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации), на 2020 год на сумму 99 465 983,00 руб. (за счет уменьшения 
доходов бюджета Южского муниципального района, получаемых в виде 
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации);

- внутреннего перераспределения расходов бюджета Южского 
муниципального района у главных распорядителей средств бюджета 
Южского муниципального района;

- уточнения нумерации абзаца 1 статьи 1 решения;
- устранения отдельных технических ошибок по тексту решения;
- уточнения бюджетных назначений общего объема межбюджетных 

трансфертов;
- уточнения наименований таблиц;
- уточнения наименования главного администратора доходов бюджета 

Южского муниципального района;
- уточнения наименования целевых статей расходов бюджета Южского 

муниципального района;
уточнения целевых статей расходов бюджета Южского 

муниципального района;
- уточнения наименования подпрограммы муниципальной программы 

Южского муниципального района;
- уточнения подраздела расходов бюджета Южского муниципального 

района;



- уточнения наименования непрограмного направления деятельности 
органов местного самоуправления Южского муниципального района;

- уточнения периода распределения межбюджетных трансфертов;
- уточнения распределения субвенции на плановый период 2019 и 2020 

годов.
В соответствии с требованиями статьи 33 БК РФ Проектом решения о 

бюджете Южского муниципального района соблюден принцип 
сбалансированности бюджета Южского муниципального района.

Общий объем доходов бюджета Южского муниципального района на 
2018 год запланирован в сумме 290 012 182,17 руб., на 2019 год 
164 877 219,47 руб., на 2020 год - 168 270 619,47 руб.

Общий объем расходов бюджета Южского муниципального района на 
2018 год запланирован в сумме 291 255 442,17 руб., на 2019 год 
166 120 193,89 руб., на 2020 год -  168 270 619,47 руб.

Дефицит бюджета Южского муниципального района на 2018 год 
запланирован в сумме 1 243 260,00 руб., на 2019 год -  1 242 974,42,00 руб., на 
2020 год - 0,00 руб., покрываемый возвратом бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации (возвратом кредита Южским городским поселением).

В целом плановые показатели бюджета Южского муниципального 
района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов обоснованы.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 184.1 БК РФ и пункта 1 
статьи 22 Положения о бюджетном процессе Южского муниципального 
района Проектом решения о бюджете Южского муниципального района 
общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов бюджета 
Южского муниципального района на 2019 год не предусмотрен, на 2020 год 
установлен в размере 5,1 % от общего объема расходов бюджета Южского 
муниципального района (без учета расходов бюджета Южского 
муниципального района, предусмотренных за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, имеющих целевое назначение).

Размер резервного фонда администрации Южского муниципального 
района на 2018 год составляет 0,2 %  от общего объема расходов бюджета 
Южского муниципального района; на 2019 год - 0,1 % от общего объема 
расходов бюджета Южского муниципального района; на 2020 год - 0,2 % от 
общего объема расходов бюджета Южского муниципального района (с 
учетом увеличения расходов бюджета Южского муниципального района), 
что соответствует требованиям пункта 3 статьи 81 БК РФ.

При анализе соответствия объема бюджетных ассигнований бюджета 
Южского муниципального района на финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ Южского муниципального района, 
предусмотренных Проектом решения о бюджете Южского муниципального 
района и паспортами муниципальных программ Южского муниципального



района установлены отклонения по муниципальной программе Южского 
муниципального района «Развитие образования Южского муниципального 
района» на 2018 год в сумме 1 716 053,88 руб. (в большую сторону), на 2019 
год в сумме 99 474 963,00 руб. (в меньшую сторону), на 2020 год в сумме 
99 474 963,00 руб. (в меньшую сторону) и по муниципальной программе 
Южского муниципального района «Развитие культуры Южского 
муниципального района» на 2018 год в сумме 17 367,00 руб. (в большую 
сторону), на 2019 год в сумме 8 980,00 руб. (в большую сторону), на 2020 год 
в сумме 8 980,00 руб. (в большую сторону).

Согласно требованиям пункта 2 статьи 179 БК РФ муниципальные 
программы подлежат приведению в соответствии с решением о бюджете не 
позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 
составление Проекта решения о бюджете Южского муниципального района 
произведено в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 179 БК РФ.

Также в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия 
контрольно-счетным органом Южского муниципального района 
установлено, что замечания контрольно-счетного органа Южского 
муниципального района выраженные в заключение по результатам 
проведения экспертно-аналитическое мероприятия «Финансовая экспертиза 
проекта решения Совета Южского муниципального района «О бюджете 
Южского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» к первому чтению», администрацией Южского муниципального 
района и Финансовым отделом администрации Южского муниципального 
района учтены в полном объёме.

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

1. В соответствии с требованиями статьи 33 БК РФ Проектом решения 
о бюджете Южского муниципального района соблюден принцип 
сбалансированности бюджета Южского муниципального района.

Общий объем доходов бюджета Южского муниципального района на 
2018 год запланирован в сумме 290 012 182,17 руб., на 2019 год 
164 877 219,47 руб, на 2020 год - 168 270 619,47 руб.

Общий объем расходов бюджета Южского муниципального района на 
2018 год запланирован в сумме 291 255 442,17 руб, на 2019 год 
166 120 193,89 руб, на 2020 год -  168 270 619,47 руб.

Дефицит бюджета Южского муниципального района на 2018 год 
запланирован в сумме 1 243 260,00 руб, на 2019 год -  1 242 974,42,00 руб, на 
2020 год - 0,00 руб, покрываемый возвратом бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации (возвратом кредита Южским городским поселением).



В целом плановые показатели бюджета Южского муниципального 
района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов обоснованы.

2. В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 184.1 БК РФ и 
пункта 1 статьи 22 Положения о бюджетном процессе Южского 
муниципального района Проектом решения о бюджете Южского 
муниципального района общий объем условно утверждаемых
(утвержденных) расходов бюджета Южского муниципального района на 
2019 год не предусмотрен, на 2020 год установлен в размере 5,1 % от общего 
объема расходов бюджета Южского муниципального района (без учета 
расходов бюджета Южского муниципального района, предусмотренных за 
счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

3. В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 81 БК РФ размер 
резервного фонда администрации Южского муниципального района на 2018 
год составляет 0,2 % от общего объема расходов бюджета Южского 
муниципального района; на 2019 год - 0,1 % от общего объема расходов 
бюджета Южского муниципального района; на 2020 год - 0,2 %  от общего 
объема расходов бюджета Южского муниципального района (с учетом 
увеличения расходов бюджета Южского муниципального района).

4. Проект решения о бюджете Южского муниципального района 
составлен в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 179 БК РФ.

С учетом вышеизложенного контрольно-счетный орган Южского 
муниципального района РЕКОМЕНДУЕТ:

1. Совету Южского муниципального района:
- рассмотреть Проект решения о бюджете Южского муниципального района 
и принять его в предложенной редакц:--

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


