
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Ивановская область

Совет Южского муниципального района
Седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

г. Южа

О бюджете Южского муниципального района на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

Настоящее Решение принято в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Южского муниципального района в целях регулирования 
бюджетных правоотношений.

Статья 1. Основные характеристики бюджета 
Южского муниципального района на 2017 год и на плановый период

2018 и 2019 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Южского муниципального 
района:

1.1. На 2017 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 260 591 736,52 руб.,
- общий объем расходов бюджета в сумме 260 591 736,52 руб.,
- дефицит бюджета в сумме 0,00 руб.

1.2. На 2018 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 253 435 246,63 руб.,
- общий объем расходов бюджета в сумме 253 435 246,63 руб.,



- дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,00 руб.

1.3. На 2019 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 254 446 243,63 руб.,
- общий объем расходов бюджета в сумме 254 446 243,63 руб.,
- дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,00 руб.

Статья 2. Нормативы распределения доходов, установленных
органами местного самоуправления Южского муниципального района, 

зачисляемых в бюджет Южского муниципального района на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов

Утвердить нормативы распределения доходов, установленных органами 
местного самоуправления Южского муниципального района, зачисляемых в 
бюджет Южского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 3. Показатели доходов бюджета 
Южского муниципального района

1. Утвердить доходы бюджета Южского муниципального района по кодам 
классификации доходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов согласно приложению 2 таблицы 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Южского 
муниципального района, утвержденного статьей 1 настоящего Решения, объем 
межбюджетных трансфертов согласно приложению 2 таблицы 2 к настоящему 
Решению, получаемых:

2.1. из областного бюджета:
- на 2017 год в сумме 197 803 750,63 руб.;
- на 2018 год в сумме 190 737 750,63 руб.;
- на 2019 год в сумме 191 660 650,63 руб.

2.2 из бюджетов поселений:
-на 2017 год в сумме 0,00 руб.;
-на 2018 год в сумме 0,00 руб.;
-на 2019 год в сумме 0,00 руб.

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета 
Южского муниципального района



Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Южского 
муниципального района, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 
Южского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Южского муниципального района

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Южского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.

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

Статья 6. Главные администраторы источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета Южского муниципального района

Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Южского муниципального района на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 5 к 
настоящему Решению.

Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета 
Южского муниципального района на 2017 год и на плановый период

miggssisi-

2018 и 2019 годов

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:



- на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему Решению;
- на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 7 к 

настоящему Решению.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Южского 
муниципального района:

- на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;
- на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 9 к 

настоящему Решению.

3. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Южского 
муниципального района, утвержденного статьей 1 настоящего Решения:

3.1. Общий объем условно утвержденных расходов:
- на 2018 год в сумме 4 188 447,00 руб.;
- на 2019 год в сумме 8 401 430,00 руб.
3.2. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств:
- на 2017 год в сумме 0,00 руб.;
- на 2018 год в сумме 0,00 руб.;
- на 2019 год в сумме 0,00 руб.

4. Установить размер резервного фонда администрации Южского 
муниципального района:

- на 2017 год в сумме 500 000,00 руб.;
- на 2018 год в сумме 500 000,00 руб.;
- на 2019 год в сумме 500 000,00 руб.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Южского 
муниципального района:

- на 2017 год в сумме 4 417 663,96 руб.;
- на 2018 год в сумме 4 417 663,96 руб.;
- на 2019 год в сумме 4 417 663,96 руб.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Южского 
муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 
приложению 10 к настоящему Решению.



7. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные настоящим 
Решением на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
направляются в порядках, устанавливаемых администрацией Южского 
муниципального района:

7.1. на субсидирование части затрат малого и среднего бизнеса;
7.2. на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением 

транспортных услуг населению на маршрутах регулярных перевозок между 
населенными пунктами поселений Южского муниципального района;

7.3. на оказание финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями;

7.4. на возмещение затрат по содержанию плотины на р.Пионерка 
(оз.Вазаль).

Статья 8. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Южского муниципального района другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации:

- на 2017 год в сумме 0,00 руб.;
- на 2018 год в сумме 0,00 руб.;
- на 2019 год в сумме 0,00 руб.

Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования Южского 
муниципального района, муниципальный долг Южского муниципального 
района и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных 

гарантий Южского муниципального района

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Южского 
муниципального района:

1.1. на 1 января 2018 года в сумме 0,00 руб., в том числе по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,00 руб.;

1.2. на 1 января 2019 года в сумме 0,00 руб., в том числе по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,00 руб.;

1.3. на 1 января 2020 года в сумме 0,00 руб., в том числе по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,00 руб.
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2. Установить предельный объем муниципального долга Южского 
муниципального района:

2.1. на 2017 год в сумме 0,00 руб.;
2.2. на 2018 год в сумме 0,00 руб.;
2.3. на 2019 год в сумме 0,00 руб.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга 
Южского муниципального района:

3.1. на 2017 год в сумме 0,00 руб.;
3.2. на 2018 год в сумме 0,00 руб.;
3.3. на 2019 год в сумме 0,00 руб.

4. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 
Южского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов согласно приложению 11 к настоящему Решению.

5. Утвердить программу муниципальных гарантий Южского 
муниципального района в валюте Российской Федерации на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 12 к настоящему 
Решению.

6. Установить, что в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов 
муниципальные гарантии Южского муниципального района не предоставляются 
(Приложение 12 к настоящему Решению).

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

Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

Статья 11. Опубликование настоящего Решения

Глава Южского
-  -  /  „ i - '

муниципальнс 
В.И. Мальцев

Председатель
Южского муниципального районайона


