
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
А ЛМИНИСТРАТТИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от № ^ €  -п
г. Южа

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
Южского муниципального района на 2016 год и на плановый период 

2017-2018 годов, основных характеристиках консолидированного 
бюджета и бюджета Южского муниципального района на 2016 год 

и на плановый период 2017-2018 годов

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях составления проекта бюджета Южского 
муниципального района на 2016 год, Администрация Южского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т :

Утвердить:
1. Основные направления бюджетной и налоговой политики Южского 

муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов 
(Приложение 1).

2. Среднесрочный финансовый план Южского муниципального района 
на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов (Приложение 2).

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



Приложение №1 
к постановлению Администрации 
Южского муниципального района

ОТ -п

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

Основные направления налоговой политики Южского 
муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 
(далее -  Основные направления налоговой политики) разработаны в 
соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации с 
целью составления проекта бюджета Южского муниципального района на 
очередной финансовый год.

Разработка Основных направлений налоговой политики 
осуществлялась с учетом проекта Основных направлений налоговой 
политики Ивановской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов, итогов реализации налоговой политики Южского 
муниципального района в период до 2015 года и проводимой работы по 
совершенствованию налогового законодательства Российской Федерации в 
2015 году.

Основные итоги реализации налоговой политики Южского 
муниципального района за 2016-2018 годы

Основные итоги реализации налоговой политики Южского 
муниципального района за 2016-2018 годы заключаются в следующем.

В Ивановской области созданы благоприятные условия для развития 
малого и среднего бизнеса.

В целях поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства для налогоплательщиков, выбравших объектом 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, с 2012 года 
снижена налоговая ставка с 15 до 5 процентов по налогу, взимаемому в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения, по 
отдельным видам экономической деятельности -  сельское хозяйство, 
рыболовство, рыбоводство, обрабатывающие производства, строительство, 
гостиницы и рестораны, транспорт и связь, образование, здравоохранение 
и предоставление социальных услуг, предоставление прочих 
коммунальных, социальных и персональных услуг, предоставление услуг 
по ведению домашнего хозяйства.

Несмотря на ежегодные выпадающие доходы бюджета района, 
налоговое стимулирование малого и среднего предпринимательства



способствовало более активному их развитию. Начиная с 2013 года, объем 
доходов, уплаченных представителями малого и среднего бизнеса в 
консолидированный бюджет Южского муниципального района в виде 
налога на вмененный доход, увеличивается на 1,12 процентов.

В целях реализации антикризисных мер по поддержке отраслей 
экономики Южского муниципального района с 2015 года для организаций 
основными видами деятельности которых являются виды деятельности, 
относящиеся к текстильному производству, производству одежды, и 
осуществляющим капитальные вложения ставка налога на прибыль 
организаций снижена с 18 до 13,5 процентов.

В целях увеличения налогового потенциала местных бюджетов на 
всей территории Южского муниципального района с 1 января 2015 года 
предусмотрен переход к исчислению налога на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. Увеличение 
доходов местных бюджетов по налогу на имущество физических лиц 
ожидается с 2016 года. При этом федеральным законодательством сохранен 
перечень категорий налогоплательщиков -  физических лиц, которым 
предоставляются льготы по налогу на имущество физических лиц.

Основные меры в области налоговой политики на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов

Основной целью налоговой политики Южского муниципального 
района на 2016-2018 годы является, как и в предыдущие годы, сохранение 
и увеличение доходного потенциала для обеспечения сбалансированности 
бюджетной системы Южского муниципального района в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе.

Налоговая политика будет нацелена на динамичное поступление 
налогов и сборов и других обязательных платежей в консолидированный 
бюджет Южского муниципального района и строиться с учетом изменений 
законодательства Российской Федерации и законодательства Ивановской 
области при одновременной активной работе органов местного 
самоуправления. Необходимо также учесть, что в соответствии с проектом 
Основных направлений налоговой политики Ивановской области на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов приоритетом в области 
налоговой политики остается недопущение какого -  либо увеличения 
налоговой нагрузки на экономику.

В соответствии с указанным приоритетом планируется реализация 
следующих направлений в области налоговой политики:

-  сохранение и увеличение налогового потенциала Южского 
муниципального района посредством совершенствования муниципальных 
правовых актов Южского муниципального района о налогах и сборах, 
улучшения инвестиционного климата, стимулирования роста 
предпринимательской инициативы;



-совершенствование системы взаимодействия исполнительных 
органов Ивановской области и органов местного самоуправления Южского 
муниципального района по повышению собираемости налогов и других 
обязательных платежей, и изысканию дополнительных резервов для 
увеличения доходного потенциала местного бюджета и бюджетов 
поселений;

-  сохранение налоговых льгот для организаций, реализующих 
инвестиционные проекты на территории Южского муниципального 
района;

-  продолжение политики обоснованности и эффективности 
предоставления налоговых льгот;

-  взаимодействие с крупными налогоплательщиками, 
осуществляющими деятельность на территории Южского муниципального 
района, в целях обеспечения своевременного и полного выполнения ими 
налоговых обязательств по уплате налогов в бюджеты всех уровней.

В целях исполнения указанных направлений налоговой политики 
будут реализованы следующие мероприятия.

Будет расширен Перечень видов экономической деятельности, в 
отношении которых может применяться патентная система 
налогообложения.

Право на применение двухлетних «налоговых каникул» по 
упрощенной системе налогообложения и патентной системе 
налогообложения будет распространено на индивидуальных 
предпринимателей, занятых в сфере бытовых услуг.

Срок действия налоговой льготы для налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную систему налогообложения, в случае, если 
объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов, будет продлен.

Планируется установить на 2016 год и последующие годы 
коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда и 
используемый при расчете фиксированного авансового платежа по налогу 
на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами по 
месту осуществления деятельности на основании выданного патента в 
целях обеспечения справедливости в налогообложении граждан 
Российской Федерации и иностранных граждан, работающих в Южском 
районе.

В случае внесения изменений в налоговое законодательство на 
региональном уровне, касающихся местных налогов, а также 
передаваемых полномочий по региональным налогам, все необходимые 
изменения будут вноситься своевременно. Принятие указанных изменений 
будет осуществляться с точки зрения экономических интересов района с 
целью предотвращения негативных последствий в виде выпадающих 
доходов консолидированного бюджета Южского муниципального района

Исходя из необходимости дальнейшего повышения эффективности 
налогового стимулирования, предусматривается продолжить обязательное



ежегодное проведение оценки эффективности предоставления налоговых 
льгот. Принятие новой льготы, налогового освобождения или иного 
стимулирующего механизма в рамках налоговой политики должно 
сопровождаться определением «источника» для такого решения, в качестве 
которого, в том числе, может рассматриваться отмена одной или 
нескольких льгот, имеющих низкую бюджетную эффективность.

Реализация налоговой политики будет способствовать повышению 
доходного потенциала Южского муниципального района, повышению 
финансовой самостоятельности Южского муниципального района и, как 
следствие, стабильному социально-экономическому развитию района.

Основные приоритеты бюджетных расходов

Основными приоритетами бюджетных расходов на 2016 год будет 
обеспечение в рамках законодательно установленных полномочий:

- равного доступа населения к социальным услугам в сфере 
образования, культуры и спорта, повышение качества предоставляемых 
услуг,

- достижения целевых показателей, утвержденных муниципальными 
программами Южского муниципального района, планами мероприятий 
(«дорожными картами») по развитию соответствующих отраслей, в том 
числе по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий 
работников учреждений бюджетной сферы.

Вместе с тем, меры по развитию социальной сферы не должны 
сводиться к механическому наращиванию расходов. Необходимо развитие 
механизмов, направленных на повышение доступности и качества оказания 
муниципальных услуг и их финансового обеспечения.

Кроме того продолжится работа по внедрению механизмов 
эффективного контракта в муниципальных учреждениях в целях 
установления взаимосвязи между эффективностью деятельности 
работников и результатами труда, качеством оказываемых муниципальных 
услуг.

Будет проводиться работа по контролю мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Продолжится реализация мероприятий по повышению уровня 
заработной платы отдельных категорий работников учреждений 
бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в 
соответствии с указами Президента Российской Федерации с привлечением 
на эти цели средств, получаемых за счет проведения мероприятий по 
оптимизации, включая реструктуризацию сети, оптимизацию численности 
персонала, сокращение и оптимизацию расходов на содержание 
учреждений.

В сфере образования одним из приоритетных направлений является 
расширение и укрепление потенциала системы образования Южского



муниципального района, которое предполагает:
совершенствование организационно-экономических механизмов 

обеспечения доступности услуг образования;
проведение мероприятий по информированию потребителей услуг, 

обеспечению прозрачности деятельности организаций образования;
создание условий для использования ресурсов негосударственного 

сектора в предоставлении услуг образования;
создание условий для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья.
В 2016 году будет продолжена реализация мероприятий, 

направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в 
дошкольные образовательные организации за счет:

создания дополнительных мест в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях различных типов, а также развитие 
вариативных форм дошкольного образования;

обновление требований к условиям предоставления услуг 
дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

создание условий для привлечения негосударственных организаций в 
сферу дошкольного образования.

В сфере молодежной политики одним из приоритетных направлений 
в Южском муниципальном районе будет являться проведение мероприятий 
по развитию общественной молодежной инициативы, патриотическому 
воспитанию молодежи, включая мероприятия по подготовке к военной 
службе, что позволит обеспечить решение поставленных задач в указанной 
сфере деятельности.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки» особое внимание будет уделено разработке 
комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей 
и молодежи.

В сфере организации отдыха и оздоровления детей продолжится 
работа по организации отдыха и оздоровления детей в санаторных лагерях 
круглогодичного действия, загородных лагерях и лагерях дневного 
пребывания, проведению профильных смен в летнее время для детей и 
молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации, одаренных детей, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В сфере культуры основные усилия будут направлены на сохранение 
культурного и исторического наследия, развитие творческого потенциала 
области, создание условий для улучшения доступа населения области к 
культурным ценностям, развитие учреждений культуры, укрепление 
материально-технической базы учреждений культуры и искусства.

В сфере физической культуры, спорта и туризма основные усилия 
будут направлены на развитие спортивной инфраструктуры, организацию 
физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий и участие 
спортсменов Южского муниципального района в областных,



межрегиональных, всероссийских соревнованиях, укрепление 
материально-технической базы учреждений дополнительного образования 
детей в области физической культуры и спорта, развитие инфраструктуры 
туризма в Южском муниципальном районе, создание сбалансированного 
рынка туристских услуг на всей территории Южского муниципального 
района на основе развития внутреннего и въездного туризма.

С целью оптимизации бюджетных расходов и повышения их 
эффективности продолжится работа, направленная на решение следующих 
задач:

- сокращение наиболее затратных расходов;
обеспечение эффективного функционирования контрактной 

системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд Южского муниципального района.

Приоритетным направлением развития Южского муниципального 
района на 2016 год остается дальнейшее развитие дорожной 
инфраструктуры, сохранение и повышение транспортно
эксплуатационного состояния сети автодорог общего пользования за счет 
своевременного проведения комплекса работ по содержанию и ремонту 
дорог, обеспечивающее безопасные перевозки грузов и пассажиров, 
улучшение экологической обстановки, а также сохранение и поддержание 
достигнутого уровня автомобильных дорог. Для качественного 
достижения указанных целей в рамках дорожного фонда 
предусматриваются бюджетные ассигнования, направляемые на ремонт, 
содержание автомобильных дорог и мостовых переходов общего 
пользования муниципального значения.

Бюджетная политика в области транспорта будет направлена на 
обеспечение потребностей граждан в качественных и доступных услугах в 
сфере транспорта. Развитие транспортной инфраструктуры позволит 
сохранить социально значимые маршруты пассажирских поездов в 
пригородном сообщении.

В целях обеспечения положительной динамики развития малого и 
среднего предпринимательства Южского муниципального района 
продолжится финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

В целях создания эффективной системы управления земельными 
ресурсами и привлечения в экономику района дополнительных инвестиций 
будут продолжены направления деятельности, связанные с управлением и 
распоряжением земельными участками, в том числе:

- проведение работ по межеванию, установлению границ земельных 
участков для целей управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности Южского муниципального района, в том числе с целью 
его приватизации;

- проведение работ по актуализации результатов государственной 
кадастровой оценки земельных участков по категориям земель на 
территории Южского муниципального района;



- в целях реализации норм Закона Ивановской области от 31.12.2002 
№111-03 «О бесплатном предоставлении земельных участков в 
собственность гражданам Российской Федерации», осуществление работы 
по формированию, предоставлению земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей, в Южском муниципальном районе.



Приложение №2 
к постановлению Администрации 
Южского муниципального района 

от £ ? & / / -  -п

Таблица 1
Среднесрочный финансовый план 
Южского муниципального района

(рублей)

Показатели Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Плановый период

2015 2016 2017 2018

1. Доходы, всего 299637359,62 261378516,00 232917750,53 233480670,53

в том числе:

1.1. налоговые доходы 36921869,63 38710944,00 39443360,53 39990360,53

1.2. неналоговые доходы 5359704,49 3806930,00 3282310,00 3298230,00

1.3. безвозмездные поступления 257355785,50 218860642,00 190192080,00 190192080,00

1.4. доходы от предпринимательской 
и иной приносящей доход 
деятельности

1325672,43 1620000,00 1620000,00 1620000,00

2. Расходы, всего 307717027,03 261378516,00 232917750,53 233480670,53

в том числе:

- расходы за счет доходов от 
предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности

1325672,43 1620000,00 1620000,00 1620000,00

3. Профицит (+), дефицит (-) -8079667,41 0 0 0

4. Муниципальный долг: 0 0 0 0

- на начало года 0 0 0 0

- на конец года 0 0 0 0

5. Верхний предел муниципального 
внутреннего долга по состоянию на 1 
января года, следующего за 
очередным финансовым годом

0 0 0 0



Таблица 2

Среднесрочный финансовый план 
консолидированного бюджета Южского муниципального района

(рублей)

Показатели Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Плановый период

2015 2016 2017 2018

1. Доходы консолидированного 
бюджета, всего

438140399,17 378018458,00 352314092,53 352878112,53

в том числе:

1.1. налоговые доходы 96421534,78 101608844,00 104699160,53 105247260,53

1.2. неналоговые доходы 11827014,43 7317630,00 7191510,00 7207430,00

1.3. безвозмездные поступления 329891849,96 269091984,00 240423422,00 240423422,00

1.4. доходы от предпринимательской 
и иной приносящей доход 
деятельности

1549351,37 1732000,00 1732000,00 1732000,00

2. Расходы, всего 446220066,58 378018458,00 352314092,53 352878112,53

в том числе:

- расходы за счет доходов от 
предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности

1549351,37 1732000,00 1732000,00 1732000,00

3. Профицит (+), дефицит (-) -8079667,41 0 0 0

4. Муниципальный долг: 0 0 0 0

- на начало года 0 0 0 0

- на конец года 0 0 0 0

5. Верхний предел муниципального 
внутреннего долга по состоянию на 1 
января года, следующего за 
очередным финансовым годом

0 0 0 0



Таблица 3

Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств Южского муниципального 
района по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов

Наименование

К од
глав
ного
расп

Раз
дел

П од
разд

ел
Ц елевая статья

В ид
расх
одов

Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Южскспо муниципальною района 035 00 0О 00 0 00 00000 000 54 318 303,96

Г лава Ю ж ского муниципального района (Расходы  н а  вы платы  
персоналу в целях обеспечения вы полнения функций 
государственны ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственны ми 
внебю дж етны ми фондами)

035 01 02 08 1 01 00190 100 1 001 805,00

О беспечение деятельности А дминистрации Ю ж ского 
муниципального района, вклю чая структурные подразделения 
имею щ их статус ю ридического лица (Расходы  на выплаты 
персоналу в целях обеспечения вы полнения функций 
государственны ми (муниципальными) органами, казенны ми 
учреждениями, органами управления государственны ми 
внебю дж етны ми фондами)

035 01 04 08 1 02 00170 100 19 782 279,22

О беспечение деятельности А дминистрации Ю ж ского 
муниципального района, вклю чая структурные подразделения 
имею щ их статус ю ридического лица (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственны х (муниципальных) нужд)

035 01 04 08 1 02 00170 200 1 816 110,00

О беспечение деятельности А дминистрации Ю ж ского 
муниципального района, вклю чая структурные подразделения 
имею щ их статус ю ридического лица (И ные бю джетные 
ассигнования)

035 01 04 08 1 02 00170 800 163 100,00

О сущ ествление переданны х государственны х полномочий 
И вановской области по созданию  и  организации деятельности 
комиссий по делам  несоверш еннолетних и  защ ите их  прав (Расходы 
на вы платы  персоналу в целях обеспечения вы полнения функций 
государственны ми (муниципальными) органами, казенны ми 
учреждениями, органами управления государственны ми 
внебю дж етны ми фондами)

035 01 04 08 1 04 80360 100 346 085,00

О сущ ествление переданны х государственны х полномочий 
И вановской области по созданию  и организации деятельности 
комиссий по делам  несоверш еннолетних и  защ ите их  прав (Закупка 
товаров, работ и  услуг для государственны х (муниципальных) нужд)

035 01 04 08 1 04 80360 200 64 895,00

М ероприятия на осущ ествление государственны х полномочий по 
расчету и  предоставлению  бю дж етам  поселений субвенций на 
осущ ествление исполнительно-распорядительны ми органами 
муниципальны х образований государственны х полномочий по 
составлению  списков кандидатов в присяж ны е заседатели 
ф едеральны х судов общ ей ю рисдикции в Российской Ф едерации 
(М еж бю дж етны е трансферты )

035 01 05 31 9 00 51200 500 10 600,00

Резервны й фонд администрации Ю ж ского муниципального района 
(И ные бю джетны е ассигнования) 035 01 11 02 3 01 20150 800 413 700,00

О беспечение улучш ения организации дорож ного движ ения (Закупка 
товаров, работ и  услуг для государственны х (муниципальных) нужд) 035 01 13 02 2 01 20120 200 30 000,00

Развитие чувства патриотизма, лю бви к родному краю , гордости за  
историческое наследие и  настоящ ее России (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственны х (муниципальных) нужд)

035 01 13 04 2 01 20300 200 114 800,00

О сущ ествление ком плекса мер по внедрению  энергосберегаю щ их 
технологий в муниципальны х учреж дениях Ю ж ского 
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственны х (муниципальных) нужд)

035 01 13 06 1 01 20420 200 140 000,00



1 2 3 4 5 6 7
П редоставление за  счет средств бю дж ета Ю ж ского муниципального 
района субсидий на  оказание финансовой поддерж ки социально 
ориентированны м некоммерческим организациям, не являю щ имся 
государственны ми (муниципальными) учреж дениями 
(П редоставление субсидий бю джетным, автономны м учреж дениям 
и  ины м некоммерческим организациям)

035 01 13 07 5 01 60060 600 154 800,00

А втоматизация кадровы х процедур и  внедрение информационны х 
технологий в систему управления кадровы ми ресурсами (С истема 
"П арус-Кадры") (Закупка товаров, работ и  услуг для 
государственны х (муниципальных) нужд)

035 01 13 0810220530 200 8 000,00

О сущ ествление отдельны х государственны х полномочий 
И вановской области в сфере административны х правонаруш ений 
(Закупка товаров, работ и  услуг для государственны х 
(муниципальных) нужд)

035 01 13 08 1 04 80350 200 12 044,00

Размещ ение официальной информации органов местного 
самоуправления Ю ж ского муниципального района и 
информирование населения о деятельности исполнительно
распорядительны х органов местного самоуправления (Закупка 
товаров, работ и  услуг для государственны х (муниципальных) нужд)

035 01 13 0810521180 200 10 000,00

Обеспечение деятельности М униципального бю джетного 
учреж дения "Ю жский многофункциональны й центр по 
предоставлению  государственны х и  муниципальны х услуг "М ои 
документы" (П редоставление субсидий бю джетным, автономным 
учреж дениям и иным некоммерческим организациям)

035 01 13 08 2 01 00310 600 2 668 689,70

П риобретение программного обеспечения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственны х (муниципальных) нужд) 035 01 13 08 3 04 20630 200 90 350,00

О казание поддерж ки сельскохозяйственны м товаропроизводителям 
в области растениеводства (Иные бю джетны е ассигнования) 035 04 05 0510260090 800 5 000,00

О казание поддерж ки сельскохозяйственны м товаропроизводителям 
на  развитие племенного ж ивотноводства (И ные бю джетные 
ассигнования)

035 04 05 510360100 800 5 000,00

О сущ ествление отдельных государственны х полномочий 
И вановской области по организации проведения на  территории 
И вановской области м ероприятий по предупреж дению  и  ликвидации 
болезней животных, их лечению, защ ите населения от болезней, 
общ их для человека и животных, в части организации проведения 
м ероприятий по отлову и  содерж анию  безнадзорны х ж ивотных 
(Закупка товаров, работ и  услуг для государственны х 
(муниципальных) нужд)

035 04 05 31 9 00 80370 200 6 000,00

С убсидии муниципальному унитарному предприятию  на 
возмещ ение затрат по содерж анию  плотины на р.П ионерка 
(оз.В азаль) (И ные бю джетны е ассигнования)

035 04 06 02 8 01 60070 800 1 300 000,00

П редоставление субсидий на  возмещ ение недополученных доходов 
в связи с предоставлением  транспортны х услуг населению  на 
м арш рутах регулярны х перевозок меж ду населенны ми пунктами 
поселений Ю ж ского муниципального района (И ные бю джетные 
ассигнования)

035 04 08 02 4 01 60010 800 1 500 000,00

Рем онт дорог общ его пользования местного значения (Закупка 
товаров, работ и  услуг для государственны х (муниципальных) нужд) 035 04 09 02 1 02 20100 200 300 000,00

С одерж ание дорог местного значения и инженерны х сооружений на  
них (Закупка товаров, работ и  услуг для государственны х 
(муниципальных) нужд)

035 04 09 02 1 02 20110 200 1 195 400,00

О беспечение улучш ения организации дорож ного движ ения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд) 035 04 09 02 2 01 20120 200 52 000,00



1 2 3 4 5 6 7
П овы ш ение качества предоставляемы х населению  платных 
туристических услуг (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственны х (муниципальных) нужд)

035 04 12 04 6 01 20360 200 20 000,00

П родвиж ение туристического продукта Ю ж ского муниципального 
района на  туристических ры нках (Закупка товаров, работ и  услуг 
для государственны х (муниципальных) нужд) 035 04 12 04 6 01 20370 200 754 700,00

Субсидирование части затрат субъектов малого и  среднего 
предпринимательства и  организаций, образую щ их инфраструктуру 
поддерж ки субъектов малого и среднего предпринимательства по 
аренде выставочных площ адей для участия в вы ставочно- 
ярморочны х м ероприятиях (Иные бю джетны е ассигнования)

035 04 12 05 1 01 60020 800 20 000,00

С убсидирование части затрат субъектов малого и  среднего 
предпринимательства и  организаций, образую щ их инфраструктуру 
поддерж ки субъектов малого и  среднего предпринимательства в 
сфере образования (И ные бю джетные ассигнования)

035 04 12 05 1 01 60030 800 45 000,00

Субсидирование части затрат субъектов малого и  среднего 
предпринимательства и  организаций, образую щ их инфраструктуру 
поддерж ки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанны х с оплатой услуг по сертификации (И ные бю джетные 
ассигнования)

035 04 12 05 1 01 60040 800 25 000,00

С убсидирование части  затрат субъектов малого и  среднего 
предпринимательства, осущ ествляю щ их сельскохозяйственную  
деятельность, связанны х с приобретением сельскохозяйственной 
техники и  оборудования (И ные бю джетны е ассигнования)

035 04 12 05 1 01 60050 800 45 000,00

Рекультивация Ю ж ской городской свалки (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственны х (муниципальных) нужд) 035 05 03 02 7 01 20160 200 50 000,00

Д ополнительное образование детей в сфере культуры и искусства 
(П редоставление субсидий бю джетным, автономны м учреж дениям и 
иным некоммерческим организациям)

035 07 02 03 2 01 00140 600 3 456 821,00

С редства на повыш ение средней заработной платы  педагогическим 
работникам  муниципальны х организаций дополнительного 
образования детей Ю ж ского муниципального района в сфере 
культуры и искусства до средней заработной платы учителей по 
И вановской области (П редоставление субсидий бю джетным, 
автономны м учреж дениям и  иным некоммерческим организациям)

035 07 02 03 2 02 00330 600 305 300,00

Обучение лиц, состоящ их в кадровом резерве на  замещ ение 
вакантны х долж ностей муниципальной службы администрации 
Ю ж ского муниципального района и  структурны х подразделений 
(Закупка товаров, работ и  услуг для государственны х 
(муниципальных) нужд)

035 07 05 08 1 03 20540 200 8 000,00

О рганизация повы ш ения квалификации, дополнительного 
профессионального образования лиц, замещ аю щ их выборные 
муниципальны е долж ности, и  муниципальны х служ ащ их (Закупка 
товаров, работ и  услуг для государственны х (муниципальных) нужд)

035 07 05 08 1 03 20550 200 30 000,00...

П овы ш ение квалиф икации сотрудников, ведущ их кадровую  работу в 
части разработки и  внедрения современны х методов кадровой 
работы  (Закупка товаров, работ и услуг для государственны х 
(муниципальных) нужд)

035 07 05 08 1 03 20560 200 1 500,00

О рганизация повы ш ения квалификации, профессиональной 
переподготовки не муниципальны х служ ащ их (Закупка товаров, 
работ и  услуг для государственны х (муниципальных) нужд)

035 07 05 08 3 02 20600 200 9 200,00

О рганизация работы  лагеря с дневны м пребы ванием детей 
"П одросток" (Закупка товаров, работ и  услуг для государственны х 
(муниципальных) нужд)

035 07 07 01 4 01 20040 200 47 300,00



1 2 3 4 5 6 7
П роведение муниципальны х творческих конкурсов. О беспечение 
участия в меж дународных, всероссийских, региональны х конкурсах, 
фестивалях, вы ставках (Закупка товаров, работ и  услуг для 
государственны х (муниципальны х) нужд)

035 07 07 01 5 01 20060 200 2 000,00

П роведение муниципальны х творческих конкурсов. О беспечение 
участия в меж дународных, всероссийских, региональны х конкурсах, 
фестивалях, вы ставках (П редоставление субсидий бю джетным, 
автономны м учреж дениям и  иным некоммерческим организациям)

035 07 07 01 5 01 20060 600 28 000,00

О рганизация временного трудоустройства несоверш еннолетних 
граж дан в возрасте от 14 до  18 лет в свободное от учебы время 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственны х 
(муниципальных) нужд)

035 07 07 01 7 01 20080 200 15 000,00

О рганизация и проведение м ероприятий по работе с детьм и и 
молодёжью  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
вы полнения функций государственны ми (муниципальными) 
органами, казенны ми учреждениями, органами управления 
государственны ми внебю дж етны ми фондами)

035 07 07 04 1 01 00380 100 1 009 106,04

О рганизация и  проведение м ероприятий по работе с детьми и 
м олодёжью  (Закупка товаров, работ и  услуг для государственны х 
(муниципальных) нужд)

035 07 07 04 1 01 00380 200 182 420,00

О рганизация и  проведение м ероприятий по работе с детьми и 
м олодёжью  (И ные бю джетные ассигнования) 035 07 07 04 1 01 00380 800 1 500,00

В оспитание детей, подростков и  молодежи на конкретны х примерах 
исторической и культурной жизни на  основе героических традиций 
России (Закупка товаров, работ и  услуг для  государственны х 
(муниципальных) нужд)

035 07 07 04 2 01 20290 200 4 300,00

О рганизация досуга молоды х семей (Закупка товаров, работ и  услуг 
для государственны х (муниципальных) нужд) 035 07 07 04 3 01 20310 200 10 000,00

Развитие системы отды ха молоды х семей (Закупка товаров, работ и 
услуг для  государственны х (муниципальны х) нужд) 035 07 07 04 3 01 20320 200 10 000,00

П роведение мероприятий среди молодежи (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственны х (муниципальных) нужд) 035 07 07 04 5 01 20340 200 101 000,00

Создание условий для психолого-педагогической, медицинской, 
правовой поддерж ки и реабилитации детей и подростков (Закупка 
товаров, работ и  услуг для государственны х (муниципальных) нужд) 035 07 07 09 2 01 20680 200 4 000,00

Ф ормирование общ ественного мнения, поддерж иваю щ его цели и 
задачи  системы профилактики безнадзорности и  правонаруш ений 
несоверш еннолетних (Закупка товаров, работ и  услуг для 
государственны х (муниципальны х) нужд)

035 07 07 09 2 01 20700 200 6 000,00

Библиотечное, библиографическое и  информационное обслуживание 
пользователей (Расходы  на вы платы  персоналу в целях обеспечения 
вы полнения функций государственны ми (муниципальными) 
органами, казенны ми учреждениями, органами управления 
государственны ми внебю дж етны ми фондами)

035 08 01 03 1 01 00360 100 8 184 919,00

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей (Закупка товаров, работ и услуг для государственны х 
(муниципальных) нужд)

035 08 01 03 1 01 00360 200 1 972 985,00

Библиотечное, библиографическое и  информационное обслуживание 
пользователей (Иные бю джетны е ассигнования) 035 08 01 03 1 01 00360 800 42 000,00

Ф ормирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения 
и безопасности фондов библиотеки (Расходы  на вы платы  персоналу 
в целях обеспечения вы полнения функций государственны ми 
(муниципальными) органами, казенны ми учреждениями, органами 
управления государственны ми внебю дж етны ми фондами)

035 08 01 03 1 01 00370 100 444 816,00
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Ф ормирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения 
и  безопасности фондов библиотеки (Закупка товаров, работ и  услуг 
для государственны х (муниципальных) нужд)

035 08 01 03 1 01 00370 200 381 890,00

С редства на повы ш ение заработной платы  работникам  культуры 
муниципальны х учреж дений культуры Ю ж ского муниципального 
района до средней заработной платы  по И вановской области 
(Расходы  на вы платы  персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственны ми (муниципальными) органами, 
казенны ми учреждениями, органами управления государственны ми 
внебю дж етны ми фондами)

035 08 01 03 1 02 S0340 100 1 107 335,00

С редства на  поэтапное доведение средней заработной платы 
работникам  культуры  муниципальны х учреж дений культуры 
И вановской области до средней заработной платы  в И вановской 
области (Расходы на вы платы  персоналу в целях обеспечения 
вы полнения функций государственны ми (муниципальными) 
органами, казенны ми учреждениями, органами управления 
государственны ми внебю дж етны ми фондами)

035 08 01 03 1 02 80340 100 675 654,00

Ф ормирование библиотечного фонда отделов М К У К  "Ю жская 
М Ц Б" ориентированного на  все категории пользователей и 
динамично развиваю щ иеся запросы  читателей, закупка литературы 
(Закупка товаров, работ и  услуг для государственны х 
(муниципальных) нужд)

035 08 01 03 3 01 20200 200 160 000,00

О бновление библиотечны х фондов отделов М К У К  "Ю жская М Ц Б", 
закупка отраслевой литературы  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственны х (муниципальных) нужд)

035 08 01 03 3 01 20210 200 60 000,00

О рганизация и проведение противопож арных мероприятий (Закупка 
товаров, работ и  услуг для государственны х (муниципальных) нужд) 035 08 01 03 4 01 20220 200 50 000,00

С оздание модельны х библиотек (Закупка товаров, работ и  услуг для 
государственны х (муниципальных) нужд) 035 08 01 03 5 01 20230 200 50 000,00

Обеспечение сохранности зданий учреж дений культуры  (Закупка 
товаров, работ и  услуг для государственны х (муниципальных) нужд) 035 08 01 03 7 01 20250 200 320 000,00

У крепление материально-технической базы  учреж дений культуры 
(Закупка товаров, работ и  услуг для государственны х 
(муниципальных) нужд)

035 08 01 03 7 01 S0650 200 20 000,00

П оддерж ка развития театрального движ ения в Ю ж ском 
муниципальном районе И вановской области "Ю Ж С К О Е 
ДО С ТО Я Н И Е" (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственны х (муниципальных) нужд)

035 08 01 03 8 01 20270 200 50 000,00

А ктивизация издательской деятельности музеев (Закупка товаров, 
работ и  услуг для государственны х (муниципальных) нужд) 035 08 01 03 9 01 21190 200 4 000,00

У крепление материально-технической базы  музеев (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд) 035 08 01 03 9 01 21200 200 3 000,00

С оздание музея под откры ты м небом "Город С ад фабрикантов 
Балины х" (Закупка товаров, работ и услуг для государственны х 
(муниципальных) нужд)

035 08 01 03 9 01 21210 200 3 000,00

П роведение историко-культурной экспертизы  вы явленны х объектов 
культурного наследия (Закупка товаров, работ и  услуг для 
государственны х (муниципальных) нужд)

035 08 01 03 Б  01 21220 200 5 000,00

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия (Закупка 
товаров, работ и  услуг для государственны х (муниципальных) нужд)

035 08 01 03 Б  01 21230 200 5 000,00

Обеспечение доступности услуг в сфере культуры для детей - 
инвалидов (Закупка товаров, работ и  услуг для  государственны х 
(муниципальных) нужд) .

035 08 01 07 1 02 20460 200 10 000,00
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П овы ш ение оперативности реагирования н а  заявления и  сообщ ения 
о правонаруш ении и  преступлении за  счет сил правопорядка и 
технических средств контроля за  ситуацией в общ ественны х м естах 
(П редоставление субсидий бю джетным, автономны м учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

035 08 01 09 1 01 20660 600 30 000,00

О рганизация дополнительного пенсионного обеспечения отдельны х 
категорий граж дан (Социальное обеспечение и  иные вы платы  
населению )

035 10 01 31 9 00 70040 300 2 226 700,00

П редоставление социальны х вы плат м олоды м семьям на  
приобретение (строительство) ж илого помещ ения (Социальное 
обеспечение и  иные вы платы  населению )

035 10 03 02 5 01 L0200 300 751 400,00

П редоставление граж данам  субсидий для оплаты  первоначального 
взноса при получении ипотечного ж илищ ного кредита и субсидий на 
погаш ение основной суммы долга  и  уплату процентов по 
ипотечному ж илищ ному кредиту (в том  числе рефинансированному) 
(Социальное обеспечение и  иные вы платы  населению )

035 10 03 02 6 01 S0280 300 168 500,00

П роведение спортивно-оздоровительны х и  спортивно-массовы х 
мероприятий (Закупка товаров, работ и  услуг для  государственны х 
(муниципальных) нужд)

035 11 02 04 4 01 20330 200 190 300,00

О беспечение доступности услуг в сфере физической культуры и 
спорта (Закупка товаров, работ и  услуг для государственны х 
(муниципальных) нужд)

035 11 02 07 1 01 20470 200 20 000,00

Совет Южского муниципального района 036 00 00 00 0 00 00000 000 3 293 878,00

П редседатель С овета Ю ж ского муниципального района (Расходы на 
вы платы  персоналу в целях обеспечения вы полнения функций 
государственны ми (муниципальными) органами, казенны ми 
учреждениями, органами управления государственны ми 
внебю дж етны ми фондами)

036 01 03 30 9 00 00350 100 1 001 805,00

О беспечение функционирования С овета Ю ж ского муниципального 
район (Расходы на вы платы  персоналу в целях обеспечения 
вы полнения функций государственны ми (муниципальными) 
органами, казенны ми учреждениями, органами управления 
государственны ми внебю дж етны ми фондами)

036 01 03 30 9 00 00200 100 1 415 873,00

О беспечение функционирования С овета Ю ж ского муниципального 
района (Закупка товаров, работ и услуг для государственны х 
(муниципальных) нужд)

036 01 03 30 9 00 00200 200 727 800,00

О беспечение функционирования С овета Ю ж ского муниципального 
района (И ные бю джетны е ассигнования) 036 01 03 30 9 00 00200 800 8 500,00

О беспечение функционирования депутатов С овета Ю ж ского 
муниципального района (Расходы  на вы платы  персоналу в целях 
обеспечения вы полнения функций государственны ми 
(муниципальны ми) органами, казенны ми учреждениями, органами 
управления государственны ми внебю дж етны ми фондами)

036 01 03 30 9 00 00210 100 136 900,00

В ознаграж дение граж данам  имею щ им звание "П очетный граж данин 
Ю ж ского муниципального района И вановской области" или 
награж денны м П очетной грамотой Ю ж ского муниципального 
района (Социальное обеспечение и  иные вы платы  населению)

036 01 03 30 9 00 70050 300 3 000,00

Финансовый (и.км а [миннсгрании Южскою м>инициального 
района 037 00 00 00 0 00 00000 000 5 930 507,62
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О беспечение деятельности А дм инистрации Ю ж ского 
муниципального района, вклю чая структурные подразделения 
имею щ их статус ю ридического лица (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения вы полнения функций 
государственны ми (муниципальными) органами, казенны ми 
учреждениями, органами управления государственны ми 
внебю дж етны ми фондами)

037 01 Об 08 1 02 00170 100 5 259 065,62

О беспечение деятельности А дминистрации Ю ж ского 
муниципального района, вклю чая структурные подразделения 
имею щ их статус ю ридического лица (Закупка товаров, работ и  услуг 
для государственны х (муниципальных) нужд)

037 01 06 08 1 02 00170 200 647 442,00

Обеспечение деятельности А дм инистрации Ю ж ского 
муниципального района, вклю чая структурные подразделения 
имею щ их статус ю ридического лиц  (И ные бю джетные 
ассигнования)

037 01 Об 08 1 02 00170 800 16 000,00

О рганизация повы ш ения квалиф икации, профессиональной 
переподготовки муниципальны х служ ащ их (Закупка товаров, работ 
и  услуг для государственны х (муниципальных) нужд)

037 07 05 08 1 03 50550 200 8 000,00

О гни ииризошншн i U M U i u i c i p a i i i i i f  Южского мипшипалышю 
района 039 00 00 00 0 00 00000 001) 188 346 506,84

О рганизация предоставления общ едоступного бесплатного 
дош кольного образования по основным общ еобразовательным 
программам в муниципальны х образовательны х организациях 
(Расходы  на вы платы  персоналу в целях обеспечения вы полнения 
функций государственны ми (муниципальными) органами, 
казенны ми учреждениями, органами управления государственны ми 
внебю дж етны ми фондами)

039 07 01 01 1 01 00020 100 3 237 320,00

О рганизация предоставления общ едоступного бесплатного 
дош кольного образования по основным общ еобразовательным 
программам  в муниципальны х образовательны х организациях 
(Закупка товаров, работ и  услуг для государственны х 
(муниципальных) нужд)

039 07 01 01 1 01 00020 200 3 896 000,00

О рганизация предоставления общ едоступного бесплатного 
дош кольного образования по основным общ еобразовательным 
программам  в муниципальны х образовательны х организациях 
(П редоставление субсидий бю джетным, автономны м учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

039 07 01 01 1 01 00020 600 28 739 000,00

О рганизация предоставления общ едоступного бесплатного 
дош кольного образования по основны м общ еобразовательным 
программам в муниципальны х образовательны х организациях 
(И ные бю джетные ассигнования)

039 07 01 01 1 01 00020 800 93 000,00

С оздание условий для инклю зивного образования детей 
дош кольного возраста в образовательны х организациях 
(П редоставление субсидий бю джетным, автономны м учреж дениям и 
иным некоммерческим организациям)

039 07 01 01 1 01 00030 600 50 000,00

Содерж ание дош кольны х образовательны х организаций в 
соответствии с нормами пож арной безопасности (Закупка товаров, 
работ и  услуг для государственны х (муниципальных) нужд) 039 07 01 01 1 02 20010 200 147 500,00

Содерж ание дош кольны х образовательны х организаций в 
соответствии с нормами пож арной безопасности (П редоставление 
субсидий бю джетным, автономны м учреждениям и  иным 
некоммерческим организациям)

039 07 01 01 1 02 20010 600 425 000,00

И сполнение переданных государственны х полномочий И вановской 
области по присмотру и  уходу за  дегьм и-сиротам и и детьми, 
оставш имися без попечения родителей, детьми-инвалидами в 
муниципальны х дош кольны х образовательны х организациях и 
детьми, нуж даю щ имися в длительном  лечении, в муниципальны х 
дош кольны х образовательны х организациях, осущ ествляю щ их 
оздоровление (Закупка товаров, работ и услуг для государственны х 
(муниципальных) нужд)

039 07 01 01 1 03 80100 200 155 540,00
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И сполнение переданны х государственны х полномочий И вановской 
области по присмотру и  уходу за  детьми-сиротами и  детьми, 
оставш имися без попечения родителей, детьми-инвалидами в 
муниципальны х дош кольны х образовательны х организациях и 
детьми, нуж даю щ имися в длительном лечении, в муниципальных 
дош кольны х образовательны х организациях, осущ ествляю щ их 
оздоровление (П редоставление субсидий бю джетны м, автономным 
учреж дениям  и  ины м некоммерческим организациям)

039 07 01 01 1 03 80100 600 1 080 892,00

И сполнение переданны х государственны х полномочий И вановской 
области на  осущ ествление государственны х гарантий реализации 
прав на получение общ едоступного и  бесплатного дош кольного 
образования в муниципальны х дош кольны х образовательны х 
организациях и  возмещ ение затрат н а  финансовое обеспечение 
получения дош кольного образования в частны х дош кольны х 
образовательны х организациях, вклю чая расходы  на оплату труда, 
на учебники и учебные, учебно-наглядны е пособия, технические 
средства обучения, игры , игруш ки (за  исклю чением расходов на 
содерж ание зданий и  оплату коммунальны х услуг) (Расходы  на 
вы платы  персоналу в целях обеспечения вы полнения функций 
государственны ми (муниципальны ми) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственны ми 
внебю дж етны ми фондами)

039 07 01 01 1 01 80170 100 2 927 971,00

И сполнение переданны х государственны х полномочий И вановской 
области на осущ ествление государственны х гарантий реализации 
прав на  получение общ едоступного и бесплатного дош кольного 
образования в муниципальны х дош кольны х образовательны х 
организациях и  возмещ ение затрат н а  финансовое обеспечение 
получения дош кольного образования в частны х дош кольны х 
образовательны х организациях, вклю чая расходы  на оплату труда, 
на учебники и учебные, учебно-наглядны е пособия, технические 
средства обучения, игры , игруш ки (за исклю чением расходов на 
содерж ание зданий и  оплату коммунальны х услуг) (Закупка товаров, 
работ и  услуг для государственны х (муниципальных) нужд)

039 07 01 01 1 01 80170 200 20 955,00

И сполнение переданны х государственны х полномочий И вановской 
области на осущ ествление государственны х гарантий реализации 
прав на  получение общ едоступного и  бесплатного дош кольного 
образования в муниципальны х дош кольны х образовательны х 
организациях и  возмещ ение затрат на финансовое обеспечение 
получения дош кольного образования в частны х дош кольны х 
образовательны х организациях, вклю чая расходы  на оплату труда, 
на учебники и учебные, учебно-наглядны е пособия, технические 
средства обучения, игры , игруш ки (за исклю чением расходов на 
содерж ание зданий и  оплату коммунальны х услуг) (Предоставление 
субсидий бю джетным, автономны м учреждениям и  иным 
некоммерческим организациям)

039 07 01 01 1 01 80170 600 20 664 505,00

У крепление м атериально-технической базы образовательны х 
учреж дений Ю ж ского муниципального района (Предоставление 
субсидий бю джетным, автономны м учреж дениям и иным 
некоммерческим организациям)

039 07 02 31 9 00 S0650 600 1 140,00

О рганизация предоставления общ едоступного бесплатного 
дош кольного образования по основным общ еобразовательным 
программам  в муниципальны х образовательны х организациях 
(Расходы  на вы платы  персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственны ми (муниципальными) органами, 
казенны м и учреждениями, органами управления государственны ми 
внебю дж етны ми ф о н д ам и )

039 07 02 01 1 01 00020 100 2 552 580,00
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О рганизация предоставления общ едоступного бесплатного 
дош кольного образования по основны м общ еобразовательным 
программам  в муниципальны х образовательны х организациях 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственны х 
(муниципальных) нужд)

039 07 02 01 1 01 00020 200 679 000,00

Обеспечение деятельности по организации питания в 
общ еобразовательны х организациях (П редоставление субсидий 
бю джетны м, автономны м учреждениям и  иным некоммерческим 
организациям)

039 07 02 01 2 02 00040 600 1 578 600,00

Обеспечение содерж ания общ еобразовательных организаций в 
соответствии с нормами пож арной безопасности (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд) 039 07 02 01 2 02 20020 200 527 500,00

Обеспечение содерж ания общ еобразовательных организаций в 
соответствии с нормами пож арной безопасности (П редоставление 
субсидий бю джетным, автономны м учреж дениям  и  иным 
некоммерческим организациям)

039 07 02 01 2 02 20020 600 400 000,00

О рганизация предоставления общ едоступного и  бесплатного 
начального общ его, основного общ его, среднего общ его образования 
по основны м общ еобразовательным программам  в муниципальных 
образовательны х организациях (Расходы на вы платы  персоналу в 
целях обеспечения вы полнения функций государственны ми 
(муниципальными) органами, казенны ми учреждениями, органами 
управления государственны ми внебю дж етны ми фондами)

039 07 02 01 2 01 00050 100 2 880 900,00

О рганизация предоставления общ едоступного и  бесплатного 
начального общ его, основного общ его, среднего общ его образования 
по основны м общ еобразовательным программам  в муниципальны х 
образовательны х организациях (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственны х (муниципальных) нужд)

039 07 02 01 2 01 00050 200 9 800 200,00

О рганизация предоставления общ едоступного и  бесплатного 
начального общ его, основного общ его, среднего общ его образования 
по основны м общ еобразовательным программам  в муниципальны х 
образовательны х организациях (П редоставление субсидий 
бю джетны м, автономны м учреждениям и  иным некоммерческим 
организациям)

039 07 02 01 2 01 00050 600 6 783 580,00

О рганизация предоставления общ едоступного и  бесплатного 
начального общ его, основного общ его, среднего общ его образования 
по основны м общ еобразовательным программам  в муниципальны х 
образовательны х организациях (И ные бю джетны е ассигнования)

039 07 02 01 2 01 00050 800 749 500,00

И сполнение переданных государственны х полномочий И вановской 
области на финансовое обеспечение государственны х гарантий 
реализации прав на получение общ едоступного и  бесплатного 
дош кольного, начального общ его, основного общ его, среднего 
общ его образования в муниципальны х общ еобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования в 
муниципальны х общ еобразовательны х организациях, вклю чая 
расходы  на оплату труда, на приобретение учебников и  учебных 
пособий, средств обучения, игр, игруш ек (за  исклю чением расходов 
на  содержание зданий и оплату коммунальны х услуг) (Расходы  на 
вы платы  персоналу в целях обеспечения вы полнения функций 
государственны ми (муниципальными) органами, казенны ми 
учреждениями, органами управления государственны ми 
внебю дж етны ми фондами)

039 07 02 01 2 01 80150 100 39 704 839,00



1 2 3 4 5 6 7
И сполнение переданных государственны х полномочий И вановской 
области на  финансовое обеспечение государственны х гарантий 
реализации прав на  получение общ едоступного и  бесплатного 
дош кольного, начального общ его, основного общ его, среднего 
общ его образования в муниципальны х общ еобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования в 
муниципальны х общ еобразовательных организациях, вклю чая 
расходы  на оплату труда, на  приобретение учебников и  учебных 
пособий, средств обучения, игр, игруш ек (за  исклю чением расходов 
н а  содержание зданий и  оплату коммунальны х услуг) (Закупка 
товаров, работ и  услуг для государственны х (муниципальных) нужд)

039 07 02 01 2 01 80150 200 224 529,00

И сполнение переданных государственны х полномочий И вановской 
области на  финансовое обеспечение государственны х гарантий 
реализации прав на  получение общ едоступного и бесплатного 
дош кольного, начального общ его, основного общ его, среднего 
общ его образования в муниципальны х общ еобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования в 
муниципальны х общ еобразовательны х организациях, вклю чая 
расходы  на оплату труда, на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игруш ек (за исклю чением  расходов 
на  содержание зданий и  оплату коммунальны х услуг) 
(П редоставление субсидий бю джетным, автономны м учреж дениям и 
иным некоммерческим организациям)

039 07 02 01 2 01 80150 600 37 813 512,00

О рганизация питания обучаю щ ихся 1-4 классов муниципальны х 
образовательны х организаций Ю ж ского муниципального района 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственны х 
(муниципальных) нужд)

039 07 02 120320760 200 262 018,40

О рганизация питания обучаю щ ихся 1-4 классов муниципальны х 
образовательны х организаций Ю ж ского муниципального района 
(П редоставление субсидий бю джетным, автономным учреж дениям и 
иным некоммерческим организациям)

039 07 02 120320760 600 563 501,60

О рганизация питания обучаю щ ихся 5-11 классов из многодетны х 
семей в муниципальны х общ еобразовательных организациях 
Ю ж ского муниципального района (Закупка товаров, работ и  услуг 
для государственны х (муниципальных) нужд)

039 07 02 01 2 03 20990 200 149 795,00

О рганизация питания обучаю щ ихся 5-11 классов из многодетны х 
семей в муниципальны х общ еобразовательных организациях 
Ю ж ского муниципального района(П редоставление субсидий 
бю джетны м, автономны м учреж дениям и  иным некоммерческим 
организациям)

039 07 02 01 2 03 20990 600 163 927,17

С редства на  повыш ение средней заработной платы педагогическим 
работникам  иных муниципальны х организаций дополнительного 
образования детей Ю ж ского муниципального района до  средней 
заработной платы  учителей по И вановской области (П редоставление 
субсидий бю джетным, автономны м учреж дениям  и иным 
некоммерческим организациям)

039 07 02 01 3 01 00320 600 1 580 520,67

О рганизация предоставления дополнительного образования детям 
(П редоставление субсидий бю джетным, автономны м учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

039 07 02 01 3 01 00080 600 7 732 400,00

Обслуж ивание контрольны х устройств для непрерывной 
регистрации пройденного пути и  скорости движ ения, времени 
работы  и  отды ха водителей (тахографами), аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛ О Н А С С  (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственны х (муниципальных) нужд)

039 07 02 02 2 01 20130 200 60 000,00
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Обслуж ивание контрольны х устройств для непрерывной 
регистрации пройденного пути и  скорости движ ения, времени 
работы  и отды ха водителей (тахографами), аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛ О Н А С С  (П редоставление субсидий 
бю джетны м, автономным учреж дениям и иным некоммерческим 
организациям)

039 07 02 02 2 01 20130 600 24 000,00

И зготовление и установка металлического ограж дения по периметру 
спортивной базы  М Б О У Д О Д  "Детский оздоровительно
образовательны й (профильны й) центр" г.Ю ж и (П редоставление 
субсидий бю джетным, автономны м учреж дениям и  иным 
некоммерческим организациям)

039 07 02 04 7 01 20840 600 150 000,00

О снащ ение приборами учета потребления коммунальны х ресурсов 
муниципальны х учреж дений Ю ж ского муниципального района 
(П редоставление субсидий бю джетным, автономны м учреж дениям и 
иным некоммерческим организациям)

039 07 02 06 1 01 20400 600 140 000,00

У странение социальной разобщ енности инвалидов и  граждан, не 
являю щ ихся инвалидами (П редоставление субсидий бю джетным, 
автономны м учреждениям и  иным некоммерческим организациям) 039 07 02 07 1 01 20440 600 10 000,00

Обеспечение доступности услуг в сфере образования для детей - 
инвалидов (Закупка товаров, работ и  услуг для государственны х 
(муниципальны х) нужд)

039 07 02 07 1 02 20450 200 20 000,00

Обеспечение доступности услуг в сфере физической культуры и 
спорта в учреж дениях образования (П редоставление субсидий 
бю джетным, автономны м учреж дениям и иным некоммерческим 
организациям)

039 07 02 07 1 02 20480 600 10 000,00

Обеспечение доступности зданий и сооружений в приоритетных 
сферах ж изнедеятельности инвалидов и других маломобильны х 
групп населения (П редоставление субсидий бю джетным, 
автономны м учреж дениям и  иным некоммерческим организациям)

039 07 02 07 1 02 20490 600 10 000,00

П овы ш ение оперативности реагирования на  заявления и  сообщ ения 
о правонаруш ении и  преступлении за  счет сил правопорядка и 
технических средств контроля за  ситуацией в общ ественны х местах 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственны х 
(муниципальных) нужд)

039 07 02 09 1 01 20660 200 24 400,00

П овы ш ение оперативности реагирования на  заявления и  сообщения 
о правонаруш ении и  преступлении за  счет сил правопорядка и 
технических средств контроля за  ситуацией в общ ественны х м естах 
(П редоставление субсидий бю джетным, автономны м учреж дениям и 
иным некоммерческим организациям)

039 07 02 09 1 01 20660 600 35 000,00

У крепление м атериально-технической базы образовательны х 
учреж дений Ю ж ского муниципального района (Закупка товаров, 
работ и  услуг для государственны х (муниципальных) нужд)

039 07 02 31 9 00 S0650 200 3 990,00

У крепление м атериально-технической базы образовательны х 
учреж дений Ю ж ского муниципального района (Предоставление 
субсидий бю джетным, автономны м учреж дениям и иным 
некоммерческим организациям)

039 07 02 31 9 00 S0650 600 4 970,00 -

П роф ессиональная переподготовка и  повы ш ение квалиф икации 
кадров работников учреж дений образования, за  исклю чением 
педагогических работников дош кольны х и общ еобразовательных 
организаций (Закупка товаров, работ и  услуг для государственны х 
(муниципальных) нужд)

039 07 05 01 6 01 20070 200 30 000,00

П роф ессиональная переподготовка и  повыш ение квалиф икации 
кадров работников учреж дений образования, за  исклю чением 
педагогических работников дош кольны х и  общ еобразовательных 
организаций (П редоставление субсидий бю джетны м, автономным 
учреж дениям и иным некоммерческим организациям)

039 07 05 01 6 01 20070 600 20 000,00
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О рганизация работы  лагерей с дневны м  пребы ванием  и  профильны х 
лагерей с дневны м пребы ванием детей (П редоставление субсидий 
бю джетным, автономны м учреж дениям и  иным некоммерческим 
организациям)

039 07 07 01 4 01 S0190 600 80 700,00

О рганизация отды ха детей в каникулярное время в части 
организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания 
(Закупка товаров, работ и  услуг для государственны х 
(муниципальных) нужд)

039 07 07 01 4 01 80190 200 216 300,00

О рганизация отды ха детей в каникулярное врем я в части 
организации двухразового питания в лагерях дневного пребы вания 
(П редоставление субсидий бю джетным, автономны м учреж дениям и 
иным некоммерческим организациям)

039 07 07 01 4 01 80190 600 268 800,00

О сущ ествление переданны х государственны х полномочий 
И вановской области по организации двухразового питания детей- 
сирот и  детей, находящ ихся в трудной ж изненной ситуации, в 
лагерях дневного пребы вания (Закупка товаров, работ и  услуг для 
государственны х (муниципальных) нужд)

039 07 07 01 4 02 80200 200 46 200,00

П роведение мероприятий с обучаю щ имися образовательны х 
организаций, направленных на  развитие одаренности детей. 
О беспечение участия в международных, всероссийских, 
региональны х конкурсах, фестивалях, вы ставках (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд)

039 07 07 01 5 01 20050 200 60 000,00

П роведение м ероприятий с обучаю щ имися образовательны х 
организаций, направленны х на  развитие одаренности детей. 
Обеспечение участия в меж дународных, всероссийских, 
региональны х конкурсах, фестивалях, вы ставках (П редоставление 
субсидий бю джетным, автономны м учреж дениям и иным 
некоммерческим организациям)

039 07 07 01 5 01 20050 600 65 000,00

О рганизация временного трудоустройства несоверш еннолетних 
граж дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
(Закупка товаров, работ и  услуг для государственны х 
(муниципальных) нужд)

039 07 07 01 7 01 20080 200 52 100,00

О рганизация временного трудоустройства несоверш еннолетних 
граж дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
(П редоставление субсидий бю джетным, автономны м учреж дениям и 
ины м некоммерческим организациям)

039 07 07 01 7 01 20080 600 30 000,00

А ктивизация работы  с допризы вной молодежью , повыш ение 
интереса к военно-прикладны м видам  спорта (Закупка товаров, 
работ и  услуг для государственны х (муниципальных) нужд)

039 07 07 04 2 01 20280 200 18 800,00

П оддерж ка талантливой молодежи, участие сборной молодежной 
команды района в областны х, региональны х и  Российских турнирах, 
соревнованиях (П редоставление субсидий бю джетным, автономны м 
учреж дениям и  иным некоммерческим организациям)

039 07 07 04 5 01 20350 600 44 000,00

О рганизация профилактики детского дорож ного травм атизма 
(Закупка товаров, работ и  услуг для государственны х 
(муниципальных) нужд)

039 07 09 02 2 01 20140 200 30 000,00

И нформационное сопровождение социальной интеграции инвалидов 
и  других лиц  с ограниченны ми возмож ностями (Закупка товаров, 
работ и  услуг для государственны х (муниципальных) нужд) 039 07 09 07 1 01 20430 200 10 000,00

Ф инансовое обеспечение деятельности структурны х подразделений 
(Расходы  на вы платы  персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственны ми (муниципальными) органами, 
казенны ми учреждениями, органами управления государственны ми 
внебю дж етны ми фондами)

039 07 09 01 8 01 00090 100 4 672 600,00

Ф инансовое обеспечение деятельности структурны х подразделений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственны х 
(муниципальных) нужд)

039 07 09 01 8 01 00090 200 1 369 000,00
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Ф инансовое обеспечение деятельности структурны х подразделений 
(И ные бю джетны е ассигнования) 039 07 09 01 8 01 00090 800 39 000,00

О беспечение деятельности А дминистрации Ю ж ского 
муниципального района, вклю чая структурные подразделения 
имею щ их статус ю ридического лица (Расходы  н а  вы платы  
персоналу в целях обеспечения вы полнения функций 
государственны ми (муниципальными) органами, казенны ми 
учреждениями, органами управления государственны ми 
внебю дж етны ми фондами)

039 07 09 08 1 02 00170 100 2 211 600,00

О беспечение деятельности А дминистрации Ю ж ского 
муниципального района, вклю чая структурные подразделения 
имею щ их статус ю ридического лица (Закупка товаров, работ и  услуг 
для государственны х (муниципальных) нужд)

039 07 09 08 1 02 00170 200 137 900,00

Реализация мер по повы ш ению  эф фективности функционирования и 
координации деятельности учреж дений района, входящ их в систему 
профилактики безнадзорности и правонаруш ений 
несоверш еннолетних (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственны х (муниципальных) нужд)

039 07 09 09 2 01 20670 200 10 000,00

П овы ш ение уровня обеспечения системы профилактики 
безнадзорности и  правонаруш ений несоверш еннолетних (Закупка 
товаров, работ и  услуг для государственны х (муниципальных) нужд) 039 07 09 09 2 01 20690 200 5 000,00

И сполнение переданны х государственны х полномочий И вановской 
области по вы плате компенсации части  родительской платы  за  
присмотр и уход за  детьми в образовательны х организациях, 
реализую щ их образовательную  программу дош кольного 
образования (Социальное обеспечение и  иные вы платы  населению )

039 10 04 01 1 03 80110 300 649 961,00

И сполнение переданны х государственны х полномочий И вановской 
области по вы плате компенсации части  родительской платы  за  
присмотр и  уход за  детьм и в образовательны х организациях, 
реализую щ их образовательную  программу дош кольного 
образования (Предоставление субсидий бю джетным, автономным 
учреж дениям и иным некоммерческим организациям)

039 10 04 01 1 03 80110 600 2 010 760,00

П роведение спортивно-оздоровительны х и  спортивно-массовы х 
м ероприятий (П редоставление субсидий бю джетны м, автономны м 
учреж дениям  и иным некоммерческим организациям) 039 11 02 04 4 01 20330 600 190 700,00

Комитет по ) правлению муниципальным им\ш естом  
администрации Южского м \Himiina.ibiioiо района Ивановской 
обл ает

041 00 00 00 0 00 00000 (НЮ 7 152 750,36

О ценка недвиж имости (Закупка товаров, работ и  услуг для 
государственны х (муниципальных) нужд)

041 01 13 05 3 01 20390 200 50 000,00

О рганизация проведения кадастровы х работ в отнош ении зданий, 
сооружений, помещений, объектов незаверш енного строительства 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственны х 
(муниципальных) нужд)

041 01 13 05 3 01 21150 200 228 600,00

О рганизация проведения работ по технической инвентаризации 
зданий, сооружений, помещ ений, объектов незаверш енного 
строительства (Закупка товаров, работ и  услуг для государственны х 
(муниципальных) нужд)

041 01 13 05 3 01 21160 200 50 000,00

О беспечение деятельности А дм инистрации Ю ж ского 
муниципального района, вклю чая структурные подразделения 
имею щ их статус ю ридического лица (Расходы  на выплаты 
персоналу в целях обеспечения вы полнения функций 
государственны ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственны ми 
внебю дж етны ми фондами)

041 01 13 08 1 02 00170 100 4 531 350,36
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Обеспечение деятельности А дм инистрации Ю ж ского 
муниципального района, вклю чая структурные подразделения 
имею щ их статус ю ридического лица (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственны х (муниципальных) нужд)

041 01 13 08 1 02 00170 200 1 920 600,00

Обеспечение деятельности А дминистрации Ю ж ского 
муниципального района, вклю чая структурные подразделения 
имею щ их статус ю ридического лица (И ные бю джетные 
ассигнования)

041 01 13 08 1 02 00170 800 4 200,00

Размещ ение официальной информации органов местного 
самоуправления Ю ж ского муниципального района и 
информирование населения о деятельности исполнительно
распорядительны х органов местного самоуправления (Закупка 
товаров, работ и  услуг для государственны х (муниципальных) нужд)

041 01 13 08 1 05 21180 200 10 000,00

С одерж ание и  обслуживание казны  (Закупка товаров, работ и  услуг 
для государственны х (муниципальных) нужд) 041 01 13 31 9 00 00240 200 89 000,00

С одерж ание и обслуживание казны  (И ные бю джетные 
ассигнования) 041 01 13 31 9 00 00240 800 11 000,00

О беспечение функционирования деятельности по передаваемой 
части полномочий органов местного самоуправления поселения 
органам  местного самоуправления муниципального района в 
области градостроительной деятельности (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения вы полнения функций 
государственны ми (муниципальными) органами, казенны ми 
учреждениями, органами управления государственны ми 
внебю дж етны ми фондами)

041 01 13 31 9 00 80010 100

О рганизация проведения кадастровы х работ и  государственного 
кадастрового учета земельны х участков (Закупка товаров, работ и 
услуг для  государственны х (муниципальных) нужд)

041 04 12 05 2 01 20380 200 150 000,00

О рганизация и  проведение мероприятий по изучению  состояния 
земель, планированию  и  организации рационального использования 
земель и их охраны, описанию  местоположения и  (или) 
установлению  на местности границ объектов землеустройства 
(Закупка товаров, работ и  услуг для государственны х 
(муниципальных) нужд)

041 04 12 05 2 01 21140 200 100 000,00

О рганизация повы ш ения квалификации, профессиональной 
переподготовки муниципальных служ ащ их (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственны х (муниципальных) нужд)

041 07 05 08 1 03 20550 200 8 000,00

Контрольно-счетный орган Южского муниципального района U43 flu 00 00 0 00 00000 0(10 2 336 569,22

О беспечение функционирования К онтрольно-счетного органа 
Ю ж ского муниципального района (Расходы  на вы платы  персоналу в 
целях обеспечения вы полнения функций государственны ми 
(муниципальны ми) органами, казенны ми учреждениями, органами 
управления государственны ми внебю дж етны ми фондами)

043 01 06 30 9 00 00220 100 1 411 734,22

О беспечение функционирования К онтрольно-счетного органа 
Ю ж ского муниципального района (Закупка товаров, работ и  услуг 
для государственны х (муниципальных) нужд)

043 01 06 30 9 00 00220 200 241 535,00

О беспечение функционирования К онтрольно-счетного органа 
Ю ж ского муниципального района (И ные бю джетны е ассигнования) 043 01 06 30 9 00 00220 800 500,00

О беспечение функционирования председателя К онтрольно-счетного 
органа Ю ж ского муниципального района (Расходы  н а  выплаты 
персоналу в целях обеспечения вы полнения функций 
государственны ми (муниципальными) органами, казенны ми 
учреждениями, органами управления государственны ми 
внебю дж етны ми фондами)

043 01 06 30 9 00 00230 100 682 800,00

lkci о 261 378 516,00


