
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Ивановская область 

Совет Южского муниципального района

Р Е Ш Е Н И Е

от 25.12.2019 № 130
г.Южа

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Южского 
муниципального района от 19.12.2018 № 100 «О бюджете Южского 

муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации от 
31.07.1998 № 145-ФЗ, Уставом Южского муниципального района, Совет 
Южского муниципального района РЕШИЛ:

Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета 
Южского муниципального района от 19.12.2018 № 100 «О бюджете 
Южского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов»:

1. В абзаце втором подпункта 1.1 пункта 1 статьи 1 вместо числа 
«320 997 072,58» внести число «321 387 672,58»;

- в абзаце третьем подпункта 1.1 пункта 1 статьи 1 вместо числа 
«333 163 107,29» внести число «333 448 707,29»;

- в абзаце четвертом подпункта 1.1 пункта 1 статьи 1 вместо числа 
«12 166 034,71» внести число «12 061 034,71».

2. В абзаце втором подпункта 2.1 пункта 2 статьи 3 вместо числа 
«255 901 152,48» внести число «256 291 752,48».

3. Пункт 3 статьи 9 изложить в новой редакции:



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

3.1. на 2019 год в сумме 0,00 руб.;
3.2. на 2020 год в сумме 0,00 руб.;
3.3. на 2021 год в сумме 0,00 руб.».

4. Таблицу 1 приложения № 2 «Доходы бюджета Южского 
муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» решения Совета 
Южского муниципального района от 19.12.2018 № 100 «О бюджете 
Южского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

5. Таблицу 2 приложения № 2 «Безвозмездные поступления в 
бюджет Южского муниципального района в 2019 году и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» решения Совета Южского муниципального 
района от 19.12.2018 № 100 «О бюджете Южского муниципального района 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой 
редакции (Приложение № 2).

6. Приложение № 3 «Перечень главных администраторов доходов 
бюджета Южского муниципального района, закрепляемые за ними виды 
(подвиды) доходов бюджета Южского муниципального района на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» решения Совета Южского 
муниципального района от 19.12.2018 № 100 «О бюджете Южского 
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

7. Приложение № 4 «Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Южского муниципального района на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» решения Совета Южского 
муниципального района от 19.12.2018 № 100 «О бюджете Южского 
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» изложить в новой редакции (Приложение № 4).

8. Приложение № 6 «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 2019 год» решения Совета Южского 
муниципального района от 19.12.2018 № 100 «О бюджете Южского 
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» изложить в новой редакции (Приложение № 5).

9. Внести изменения в приложение № 7 «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 2020 и 2021 годов» 
решения Совета Южского муниципального района от 19.12.2018 № 100 «О 
бюджете Южского муниципального района на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»:

- по строке «Основное мероприятие "Проведение спортивно- 
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий" 04 4 02 00000» в 
графах 4 и 5 вместо числа «381000,00» внести число «431000,00»;

- после строки «Проведение спортивно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий среди населения района (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 04 4 02 20330 200 190300,00 190300,00» добавить строку 
следующего содержания:

- «Проведение спортивно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий среди населения района (Иные бюджетные ассигнования) 04 
4 02 20330 800 50000,00 50000,00»;

- по строке «Основное мероприятие "Строительство, ввод в 
эксплуатацию и содержание многофункциональной спортивной площадки"
04 4 03 00000» в графах 4 и 5 вместо числа «50000,00» внести число 
«0,00»;



- по строке «Строительство многофункциональной спортивной 
площадки (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 04 4 03 21570 200» в графах 4 и
5 вместо числа «50000,00» внести число «0,00».

10 Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета 
Южского муниципального района на 2019 год» решения Совета Южского 
муниципального района от 19.12.2018 № 100 «О бюджете Южского 
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» изложить в новой редакции (Приложение № 6).

11. Внести изменения в приложение № 9 «Ведомственная структура 
расходов бюджета Южского муниципального района на'плановый период
2020 и 2021 годов» решения Совета Южского муниципального района от
19.12.2018 № 100* «О бюджете Южского муниципального района на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

- после строки «Проведение спортивно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий среди населения района (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 035 1102 04 4 02 20330 200 190300,00 190300,00» добавить строку 
следующего содержания:

- «Проведение спортивно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий среди населения района (Иные бюджетные ассигнования) 
035 1102 04 4 02 20330 800 50000,00 50000,00»;

- по строке «Строительство многофункциональной спортивной 
площадки (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 035 1102 04 4 03 21570 200» в 
графе 7 вместо числа «50000,00» внести число «0,00», в графе 8 вместо 
числа «50000,00» внести число «0,00».

12. Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета Южского муниципального района по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» решения Совета Южского муниципального района от
19.12.2018 № 100 «О бюджете Южского муниципального района на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции 
(Приложение № 7).



13. Контроль за исполнением настоящего решения Совета Южского 
муниципального района возложить на постоянно действующую комиссию 
Совета Южского муниципального района по экономической, бюджетной и 
аграрной политике (Н.Н. Рожкова).

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

15. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Ц)т 
муниципал 
В.И.Овраи

на
Заместитель Председателя Совета 
Южского муниципального района 
Е.Р. Горл



Таблица 1

2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 64 773 048,57 63 356 000,00 63 356 000,00

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ                      49 427 264,89 48 329 000,00 48 329 000,00
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц                                  49 427 264,89 48 329 000,00 48 329 000,00
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с

доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации            

48 858 264,89 47 715 000,00 47 715 000,00

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации            

48 858 264,89 47 715 000,00 47 715 000,00

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации                                                   

160 000,00 270 000,00 270 000,00

муниципального района

Доходы бюджета Южского муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов на 2019 год и  на 
плановый период 2020 и 2021 годов 

"О бюджете Южского
муниципального района

на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов"

Код классификации доходов 
бюджетов Российской 

Федерации
Наименование доходов Сумма, руб.

в решение Совета Южского 

от 19.12.2018 № 100

"Приложение № 2
к решению Совета Южского

от 19.12.2018 № 100 "О бюджете
Южского муниципального района

муниципального района

на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов""

от 25.12.2019 № 130

Приложение № 1
к решению Совета Южского

муниципального района
"О внесении изменений и дополнений



1 2 3 4 5
182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с

доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации                                                   

160 000,00 270 000,00 270 000,00

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации                                      

258 595,00 113 000,00 113 000,00

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации                                      

258 595,00 113 000,00 113 000,00

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей с
доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными
гражданами, осуществляющими трудовую
деятельность по найму на основании
патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской
Федерации

150 405,00 231 000,00 231 000,00

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей с
доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными
гражданами, осуществляющими трудовую
деятельность по найму на основании
патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской
Федерации

150 405,00 231 000,00 231 000,00

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

4 584 000,00 4 364 000,00 4 364 000,00

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на
территории Российской Федерации 

4 584 000,00 4 364 000,00 4 364 000,00

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных
дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

2 048 077,77 1 515 000,00 1 515 000,00

000 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных
дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным Федеральным
законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)

2 048 077,77 1 515 000,00 1 515 000,00



1 2 3 4 5
100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное

топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных
дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным Федеральным
законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)

2 048 077,77 1 515 000,00 1 515 000,00

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные
масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных
дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

16 000,00 18 000,00 18 000,00

000 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные
масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных
дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным Федеральным
законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)

16 000,00 18 000,00 18 000,00

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные
масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных
дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным Федеральным
законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)

16 000,00 18 000,00 18 000,00

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на
автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные
бюджеты

2 829 000,00 2 831 000,00 2 831 000,00



1 2 3 4 5
000 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на

автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)

2 829 000,00 2 831 000,00 2 831 000,00

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на
автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)

2 829 000,00 2 831 000,00 2 831 000,00

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на
прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные
бюджеты

-309 077,77 0,00 0,00

000 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на
прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)

-309 077,77 0,00 0,00

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на
прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)

-309 077,77 0,00 0,00

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД                      
4 417 931,30 5 743 000,00 5 743 000,00

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности                                                  4 296 931,30 5 628 000,00 5 628 000,00

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности                                         4 296 137,44 5 628 000,00 5 628 000,00

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности                                            4 296 137,44 5 628 000,00 5 628 000,00



1 2 3 4 5
000 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для

отдельных видов деятельности (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)

793,86 0,00 0,00

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)

793,86 0,00 0,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог                                                         2 000,00 15 000,00 15 000,00
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог                                                         2 000,00 15 000,00 15 000,00
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог                                                         2 000,00 15 000,00 15 000,00
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением

патентной системы налогообложения 119 000,00 100 000,00 100 000,00

000 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты муниципальных
районов 

119 000,00 100 000,00 100 000,00

182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
зачисляемый в бюджеты муниципальных
районов 

119 000,00 100 000,00 100 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА    1 110 000,00 1 110 000,00 1 110 000,00
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам,

рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями 

1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда
Российской Федерации) 

1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда
Российской Федерации) 

1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за
государственную регистрацию, а также за
совершение прочих юридически значимых
действий

10 000,00 10 000,00 10 000,00

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу
разрешения на установку рекламной
конструкции                                                                                                 

10 000,00 10 000,00 10 000,00

041 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу
разрешения на установку рекламной
конструкции                                                                                                 

10 000,00 10000,00 10000,00

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ПЛАТЕЖАМ

373,72 0,00 0,00

000 1 09 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций,
зачислявшийся до 1 января 2005 года в
местные бюджеты

300,25 0,00 0,00

000 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций,
зачислявшийся до 1 января 2005 года в
местные бюджеты, мобилизуемый на
территориях муниципальных районов

300,25 0,00 0,00



1 2 3 4 5
182 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций,

зачислявшийся до 1 января 2005 года в
местные бюджеты, мобилизуемый на
территориях муниципальных районов

300,25 0,00 0,00

000 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным
налогам и сборам субъектов Российской
Федерации) 73,47 0,00 0,00

000 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж
73,47 0,00 0,00

182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 73,47 0,00 0,00

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

2 938 485,26 1 117 000,00 1 117 000,00

000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления
бюджетных кредитов внутри страны 12 103,88 0,00 0,00

000 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления
бюджетных кредитов внутри страны за
счет средств бюджетов муниципальных
районов

12 103,88 0,00 0,00

037 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления
бюджетных кредитов внутри страны за
счет средств бюджетов муниципальных
районов

12 103,88 0,00 0,00

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо
иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и
муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также
имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)                                            

2 686 381,38 1 117 000,00 1 117 000,00

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки,
государственная собственность на которые
не разграничена, а также средства от
продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков 

2 497 788,35 1 050 000,00 1 050 000,00

000 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки,
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений и
межселенных территорий муниципальных
районов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

1 161 335,64 150 000,00 150 000,00



1 2 3 4 5
041 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной

платы за земельные участки,
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений и
межселенных территорий муниципальных
районов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

1 161 335,64 150 000,00 150 000,00

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки,
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений, а также
средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных
участков 

1 336 452,71 900 000,00 900 000,00

041 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки,
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений, а также
средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных
участков 

1 336 452,71 900 000,00 900 000,00

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земли после разграничения
государственной собственности на землю,
а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных
земельных участков (за исключением
земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)

41 896,12 50 000,00 50 000,00

000 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной
платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности
муниципальных районов (за исключением
земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

41 896,12 50 000,00 50 000,00

041 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной
платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности
муниципальных районов (за исключением
земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

41 896,12 50 000,00 50 000,00

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов государственной власти, органов
местного самоуправления,
государственных внебюджетных фондов и
созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений)                                                                                            

146 696,91 17 000,00 17 000,00

000 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных
районов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)                         

146 696,91 17 000,00 17 000,00



1 2 3 4 5
041 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,

находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных
районов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)                                  

146 696,91 17 000,00 17 000,00

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования
имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

240 000,00 0,00 0,00

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

240 000,00 0,00 0,00

000 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

240 000,00 0,00 0,00

035 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

240 000,00 0,00 0,00

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 189 035,40 395 000,00 395 000,00

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на
окружающую среду                                                                                               189 035,40 395 000,00 395 000,00

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными
объектами

17 600,00 26 000,00 26 000,00

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными
объектами

17 600,00 26 000,00 26 000,00

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в
водные объекты 6 600,00 25 000,00 25 000,00

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в
водные объекты 6 600,00 25 000,00 25 000,00

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов
производства и потребления 164 835,40 344 000,00 344 000,00

000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов
производства 157 200,00 344 000,00 344 000,00

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов
производства 157 200,00 344 000,00 344 000,00

000 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых
коммунальных отходов 7 635,40 0,00 0,00

048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых
коммунальных отходов 7 635,40 0,00 0,00



1 2 3 4 5
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА 873 069,51 1 447 000,00 1 447 000,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг  (работ)                             
779 000,00 1 413 000,00 1 413 000,00

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ)                           779 000,00 1 413 000,00 1 413 000,00

000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов 

779 000,00 1 413 000,00 1 413 000,00

035 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов                           

9 000,00 13 000,00 13 000,00

039 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов        

770 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат
государства                                          94 069,51 34 000,00 34 000,00

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат
государства 94 069,51 34 000,00 34 000,00

000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов муниципальных районов 94 069,51 34 000,00 34 000,00

035 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов муниципальных районов 0,00 24 000,00 24 000,00

039 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов муниципальных районов 83 803,65 0,00 0,00

041 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов муниципальных районов 10 000,00 10 000,00 10 000,00

044 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов муниципальных районов 265,86 0,00 0,00

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

806 188,49 350 000,00 350 000,00

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за
исключением движимого имущества
бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных) 

174 000,00 200 000,00 200 000,00

000 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества,
находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением
движимого имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

174 000,00 200 000,00 200 000,00

000 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по
указанному имуществу 

174 000,00 200 000,00 200 000,00



1 2 3 4 5
041 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества,

находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по
указанному имуществу 

174 000,00 200 000,00 200 000,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и
муниципальной собственности 632 188,49 150 000,00 150 000,00

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена 352 588,49 150 000,00 150 000,00

000 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений и
межселенных территорий муниципальных
районов

229 814,60 50 000,00 50 000,00

041 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений и
межселенных территорий муниципальных
районов

229 814,60 50 000,00 50 000,00

000 1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений 

122 773,89 100 000,00 100 000,00

041 1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений 

122 773,89 100 000,00 100 000,00

000 1 14 06020 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
разграничена (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных
учреждений)

279 600,00 0,00 0,00

000 1 14 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности
муниципальных районов (за исключением
земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

279 600,00 0,00 0,00

041 1 14 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности
муниципальных районов (за исключением
земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

279 600,00 0,00 0,00

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 426 700,00 501 000,00 501 000,00



1 2 3 4 5
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за

нарушение законодательства о налогах и
сборах

-2 250,00 10 000,00 10 000,00

000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства о налогах и
сборах, предусмотренные статьями 116,
119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120,
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1,
129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2
Налогового кодекса Российской
Федерации 

-2 700,00 10 000,00 10 000,00

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства о налогах и
сборах, предусмотренные статьями 116,
119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120,
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1,
129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2
Налогового кодекса Российской
Федерации 

-2 700,00 10 000,00 10 000,00

000 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в
области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях

450,00 0,00 0,00

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в
области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях

450,00 0,00 0,00

000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу

32 300,00 0,00 0,00

000 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

32 300,00 0,00 0,00

188 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

32 300,00 0,00 0,00

000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Федерации о недрах, об особо охраняемых
природных территориях, об охране и
использовании животного мира, об
экологической экспертизе, в области
охраны окружающей среды, о рыболовстве
и сохранении водных биологических
ресурсов, земельного законодательства,
лесного законодательства, водного
законодательства

35 750,00 45 000,00 45 000,00

000 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Федерации об охране и использовании
животного мира

500,00 0,00 0,00



1 2 3 4 5
041 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за

нарушение законодательства Российской
Федерации об охране и использовании
животного мира

500,00 0,00 0,00

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение земельного законодательства 35 250,00 45 000,00 45 000,00

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение земельного законодательства 35 250,00 45 000,00 45 000,00

000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере
защиты прав потребителей

8 500,00 0,00 0,00

188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере
защиты прав потребителей

8 500,00 0,00 0,00

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
правонарушения в области дорожного
движения

50 000,00 0,00 0,00

000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за
правонарушения в области дорожного
движения

50 000,00 0,00 0,00

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за
правонарушения в области дорожного
движения

50 000,00 0,00 0,00

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд

6 000,00 3 000,00 3 000,00

000 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд
муниципальных районов

6 000,00 3 000,00 3 000,00

161 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд
муниципальных районов

6 000,00 3 000,00 3 000,00

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Федерации об административных
правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях

32 400,00 10 000,00 10 000,00

188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Федерации об административных
правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях

27 700,00 10 000,00 10 000,00



1 2 3 4 5
322 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за

нарушение законодательства Российской
Федерации об административных
правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях

4 700,00 0,00 0,00

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба                        

264 000,00 433 000,00 433 000,00

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов       

264 000,00 433 000,00 433 000,00

035 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

67 500,00 160 000,00 160 000,00

041 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

0,00 10 000,00 10 000,00

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов  

140 000,00 228 000,00 228 000,00

415 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов  

56 500,00 35 000,00 35 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 256 614 624,01 235 326 816,47 220 737 900,47

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

256 550 260,12 235 326 816,47 220 737 900,47

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 119 294 548,00 102 491 500,00 88 906 000,00

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности 101 531 500,00 102 491 500,00 88 906 000,00

000 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных
районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности 

101 531 500,00 102 491 500,00 88 906 000,00

037 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных
районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности 

101 531 500,00 102 491 500,00 88 906 000,00

000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности
бюджетов 

17 763 048,00 0,00 0,00

000 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных
районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 17 763 048,00 0,00 0,00

037 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных
районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 17 763 048,00 0,00 0,00

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии) 

19 188 232,69 485 100,00 485 100,00



1 2 3 4 5
000 2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование

капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности 5 895 970,35 0,00 0,00

000 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных
районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности 

5 895 970,35 0,00 0,00

044 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных
районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности 

5 895 970,35 0,00 0,00

000 2 02 25519 00 0000 150
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли
культуры 7 341,00 0,00 0,00

000 2 02 25519 05 0000 150

Субсидия бюджетам муниципальных
районов на поддержку отрасли культуры 7 341,00 0,00 0,00

035 2 02 25519 05 0000 150

Субсидия бюджетам муниципальных
районов на поддержку отрасли культуры 7 341,00 0,00 0,00

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии  13 284 921,34 485 100,00 485 100,00

000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам
муниципальных районов 13 284 921,34 485 100,00 485 100,00

035 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам
муниципальных районов 8 751 022,00 0,00 0,00

039 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам
муниципальных районов 4 533 899,34 485 100,00 485 100,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации 117 418 371,79 132 350 216,47 131 346 800,47

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации 

1 988 826,65 2 295 750,47 2 295 750,47

000 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации 

1 988 826,65 2 295 750,47 2 295 750,47

035 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации 

435 316,61 419 895,00 419 895,00

039 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации 

1 446 120,82 1 872 877,47 1 872 877,47

044 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации 

107 389,22 2 978,00 2 978,00

000 2 02 35082 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных
образований на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

2 128 000,00 12 881 484,00 6 440 742,00

000 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

2 128 000,00 12 881 484,00 6 440 742,00



1 2 3 4 5
041 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных

районов на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

2 128 000,00 12 881 484,00 6 440 742,00

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление
полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации

5 376,00 5 620,00 5 910,00

000 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

5 376,00 5 620,00 5 910,00

035 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

5 376,00 5 620,00 5 910,00

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 113 296 169,14 117 167 362,00 122 604 398,00
000 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам

муниципальных районов 113 296 169,14 117 167 362,00 122 604 398,00

039 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам
муниципальных районов 113 296 169,14 117 167 362,00 122 604 398,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 649 107,64 0,00 0,00
000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты,

передаваемые бюджетам муниципальных
образований на осуществление части
полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями 

258 507,64 0,00 0,00

000 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными
соглашениями 

258 507,64 0,00 0,00

043 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными
соглашениями 

258 507,64 0,00 0,00

000 2 02 45550 00 0000 150 Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам за достижение
показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации

390 600,00 0,00 0,00

000 2 02 45550 05 0000 150 Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
районов за достижение показателей
деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации

390 600,00 0,00 0,00



1 2 3 4 5
035 2 02 45550 05 0000 150 Межбюджетные трансферты,

передаваемые бюджетам муниципальных
районов за достижение показателей
деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации

390 600,00 0,00 0,00

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ 70 600,00 0,00 0,00

000 2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты муниципальных районов 70 600,00 0,00 0,00

000 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами
получателям средств бюджетов
муниципальных районов 

70 600,00 0,00 0,00

039 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами
получателям средств бюджетов
муниципальных районов 

70 600,00 0,00 0,00

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-6 236,11 0,00 0,00

000 2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов муниципальных районов -6 236,11 0,00 0,00

000 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

-6 236,11 0,00 0,00

035 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

-2 620,50 0,00 0,00

039 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов 

-3 615,61 0,00 0,00

321 387 672,58 298 682 816,47 284 093 900,47

"

ВСЕГО ДОХОДОВ                                                                                                                                               



2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4

I. Межбюджетные трансферты, поступающие из областного бюджета 256 291 752,48 235 326 816,47 220 737 900,47

Дотации 119 294 548,00 102 491 500,00 88 906 000,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов)/037 2 02 15001 05 0000 150 101 531 500,00 102 491 500,00 88 906 000,00

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов/037 2 02 15002
05 0000 150 17 763 048,00 0,00 0,00

Субсидии 19 188 232,69 485 100,00 485 100,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на
софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации
двухразового питания в лагерях дневного пребывания/039 2 02 29999 05 0000 150

485 100,00 485 100,00 485 100,00

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 150

234 488,34 0,00 0,00

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 150

744 278,00 0,00 0,00

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 150

6 667 718,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований/035 2 02 25519 05 0000 150 7 341,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку (корректировку) проектной
документации и газификацию населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры
Ивановской области. Разработка проектной документации на строительство распределительного
газопровода по с. Новоклязьминское Южского муниципального района Ивановской области/044 2 02
20077 05 0000 150

1 924 999,25 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку (корректировку) проектной
документации и газификацию населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры
Ивановской области. Разработка проектной документации "Строительство распределительных
газопроводов в с. Хотимль, д. Емельяново, д. Кишариха, д. Колягино, д. Домнино Южского района
Ивановской области"/044 2 02 20077 05 0000 150 

3 970 971,10 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на
укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций
Ивановской области/039 2 02 29999 05 0000 150

3 750 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам городских округов, муниципальных районов и городских поселений Ивановской
области на софинансирование расходов по обеспечению функционирования многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг/035 2 02 29999 05 0000 150 1 339 026,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на
организацию целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных
организациях Ивановской области/039 2 02 29999 05 0000 150

64 311,00 0,00 0,00

Субвенции 117 418 371,79 132 350 216,47 131 346 800,47

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на
осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних  и защите их прав/035 2 02 30024 05 0000 150   

423 855,61 408 434,00 408 434,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на
осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных
правонарушений/035 2 02 30024 05 0000 150   

11 461,00 11 461,00 11 461,00

от 19.12.2018 № 100 "О бюджете
Южского муниципального района

Приложение № 2
к решению Совета Южского

муниципального района
"О внесении изменений и дополнений

в решение Совета Южского 
муниципального района

на 2019 год и на плановый

"Таблица 2

Название безвозмездных поступлений/КБК
Сумма, руб.

Безвозмездные поступления в бюджет Южского муниципального района в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов

период 2020 и 2021 годов""
от 25.12.2019 № 130



Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на
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/039 2 02 30024 05 0000 150   

34 714,00 34 714,00 34 714,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на
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 муниципальных дошкольных образовательных организациях и
детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, осуществляющих оздоровление/039 2 02 30024 05 0000 150   

718 579,00 746 634,00 746 634,00

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 150   

38 935 814,00 39 631 366,00 41 448 975,00

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 150 

74 360 355,14 77 535 996,00 81 155 423,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на
осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания в
лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации/039 2
02 30024 05 0000 150   

46 200,00 46 200,00 46 200,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на
осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий
Ивановской области по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования/039 2 02 30024 05 0000 150 

646 627,82 1 045 329,47 1 045 329,47

Субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов Ивановской области на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений/041 2 02 35082 05
0000 150

2 128 000,00 12 881 484,00 6 440 742,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на
осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории
Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения
мероприятий по отлову  и содержанию безнадзорных животных/044 2 02 30024 05 0000 150

5 956,00 2 978,00 2 978,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на
осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории
Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения
мероприятий по содержанию сибиреязвенных скотомогильников/044 2 02 30024 05 0000 150

101 433,22 0,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов, городских округов Ивановской области на
осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению бюджетам поселений
субвенций на осуществление исполнительно-распорядительными органами муниципальных
образований государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации/ 035 2 02 35120 05 0000
150 

5 376,00 5 620,00 5 910,00

Иные межбюджетные трансферты 390 600,00 0,00 0,00

Межбюдженые трансферты на цели поощрения муниципальных управленческих команд за
достижение показателей деятельности органов исполнительной деятельности власти субъектов
Российской Федерации/035 2 02 45550 05 0000 150 390 600,00 0,00 0,00

II. Межбюджетные трансферты, поступающие из бюджетов поселений 258 507,64 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля/043 2 02 40014 05 0000 150

258 507,64 0,00 0,00

ИТОГО: 256 550 260,12 235 326 816,47 220 737 900,47

"



Приложение № 3
к решению Совета Южского

муниципального района
"О внесении изменений и дополнений

в решение Совета Южского 
муниципального района

от 19.12.2018 № 100 "О бюджете
Южского муниципального района

на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов""

от 25.12.2019 №130

"Приложение № 3
к решению Совета Южского 

муниципального района "О бюджете
Южского муниципального района на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов"
от 19.12.2018 № 100

035 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

035 2 19 60010 05 0000 150

1 2

037 1 11 03050 05 0000 120

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов      

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

037 2 02 15001 05 0000 150

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов

035 1 17 01050 05 0000 180

035 2 02 29999 05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

Финансовый отдел администрации Южского муниципального района 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет
средств бюджетов муниципальных районов

037

035 1 16 90050 05 0000 140

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

035 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации                                                                     

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации

035 2 02 45550 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов за
достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации

Перечень главных администраторов доходов бюджета Южского муниципального района, закрепляемые за ними 
виды (подвиды) доходов бюджета Южского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов

035 1 13 01995 05 0000 130

035 2 02 35120 05 0000 150

035 1 13 02995 05 0000 130

035 2 02 30024 05 0000 150

037 1 17 01050 05 0000 180

Наименование

Код классификации доходов 
бюджетов Российской 

Федерации, код главного 
администратора доходов 

бюджета Южского 
муниципального района

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Администрация Южского муниципального района                                  035



1 2

039 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных
территорий муниципальных районов

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

041 1 17 01050 05 0000 180

041 1 14 06025 05 0000 430

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских поселений

041 1 14 06013 05 0000 430

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции                             

041 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

041 2 02 35082 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений 

041 1 14 02053 05 0000 410

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

041 1 13 02995 05 0000 130

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

Отдел образования администрации Южского муниципального района                         

039 2 02 30024 05 0000 150

037 2 08 05000 05 0000 150

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

039 2 02 39999 05 0000 150

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов)
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

039 1 13 02995 05 0000 130

039 1 17 01050 05 0000 180

039 1 13 01995 05 0000 130

041 1 08 07150 01 0000 110

039 2 02 29999 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации                                                                                      

039 2 07 05020 05 0000 150

039

041 1 14 06013 13 0000 430

037 2 02 15002 05 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами
получателям средств бюджетов муниципальных районов

041 1 11 05013 13 0000 120

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Южского 
муниципального района Ивановской области                                   

041 1 11 05013 05 0000 120

041 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)                    

041 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об
охране и использовании животного мира

041

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 
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041 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

044 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

043

048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

100 1 03 02261 01 0000 110

100 Управление Федерального казначейства по Ивановской области   
100 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

161

100 1 03 02251 01 0000 110

182 1 01 02010 01 0000 110

Управление Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области

Контрольно-счетный орган Южского муниципального района                                    

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

043 2 02 40014 05 0000 151

044 1 17 01050 05 0000 180

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

161 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации                                                          

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

044 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности 

044

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты                             

044 2 02 30024 05 0000 150

048 1 12 01030 01 0000 120

Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области 041

048

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Южского 
муниципального района                                                                                                     

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области                       

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
объектами                   

Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Владимирской и Ивановской областям                                            

048 1 12 01010 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства 

182

100 1 03 02241 01 0000 110

048 1 12 01041 01 0000 120

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
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"

188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере
защиты прав потребителей

182 1 08 03010 01 0000 110

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты,
мобилизуемый на территориях муниципальных районов

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и
сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях

182 1 09 01030 05 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 

182 1 09 06010 02 0000 110

182 1 01 02040 01 0000 110

182 1 01 02020 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии
со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации                                                 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации                                                            

182 1 01 02030 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)                            

322 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях 

321 1 16 25060 01 0000 140
322 Управление Федеральной службы судебных приставов по Ивановской области                                                                 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

188

182 1 05 02010 02 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации      

182 1 05 03010 01 0000 110

182 1 05 02020 02 0000 110

188 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов 

188 1 16 90050 05 0000 140

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126,
126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса
Российской Федерации 

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

Налог с продаж

188 1 16 43000 01 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов      

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности     

182 1 05 04020 02 0000 110

415 1 16 90050 05 0000 140
Прокуратура Ивановской области

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов      

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ивановской области

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской 
области

182 1 16 03010 01 0000 140

415

321



2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 12 061 034,71 0,00 0,00

000  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 10 818 060,29 0,00 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -322 630 647,00 -298 682 816,47 -284 093 900,47
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -322 630 647,00 -298 682 816,47 -284 093 900,47
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  

бюджетов -322 630 647,00 -298 682 816,47 -284 093 900,47

000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов -322 630 647,00 -298 682 816,47 -284 093 900,47

037 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов -322 630 647,00 -298 682 816,47 -284 093 900,47

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов                   333 448 707,29 298 682 816,47 284 093 900,47
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 333 448 707,29 298 682 816,47 284 093 900,47

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 333 448 707,29 298 682 816,47 284 093 900,47

000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 333 448 707,29 298 682 816,47 284 093 900,47

037 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 333 448 707,29 298 682 816,47 284 093 900,47

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 1 242 974,42 0,00 0,00

000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри
страны в валюте Российской Федерации 1 242 974,42 0,00 0,00

000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
внутри страны в валюте Российской Федерации 1 242 974,42 0,00 0,00

000 01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации 1 242 974,42 0,00 0,00

000 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации из бюджетов муниципальных районов в
валюте Российской Федерации

1 242 974,42 0,00 0,00

037 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации из бюджетов муниципальных районов в
валюте Российской Федерации

1 242 974,42 0,00 0,00

"

муниципального района
на 2019 год и на плановый

Южского муниципального района

Код классификации источников 
финансирования дефицитов 

бюджетов

Наименование кода классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов

Сумма, руб.

от 19.12.2018 № 100

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Южского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов

период 2020 и 2021 годов"

на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов""

от 25.12.2019 № 130

от 19.12.2018 № 100 "О бюджете

муниципального района
"О бюджете Южского  

"Приложение № 4
к решению Совета Южского

в решение Совета Южского 
муниципального района

Приложение № 4
к решению Совета Южского

муниципального района
"О внесении изменений и дополнений



1 2 3 4
Муниципальная программа Южского
муниципального района "Развитие образования
Южского муниципального района" 

01 0 00 00000 218 114 240,16

Подпрограмма "Организация предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных
организациях" 

01 1 00 00000 75 555 659,27

Основное мероприятие "Развитие дошкольного
образования" 01 1 01 00000 73 571 034,85

Организация предоставления общедоступного
бесплатного дошкольного образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

01 1 01 00020 100 3 326 017,35

в решение Совета Южского 
муниципального района

"Приложение № 6
к решению Совета Южского

Приложение № 5
к решению Совета Южского

муниципального района
"О внесении изменений и дополнений

муниципального района
"О бюджете Южского 

муниципального района 

от 19.12.2018 № 100 "О бюджете
Южского муниципального района

на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов""

от 25.12.2019 № 130

на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов"

от 19.12.2018 № 100

Наименование Целевая статья
Вид 
рас-

ходов

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 2019 год

Сумма, руб.



Организация предоставления общедоступного
бесплатного дошкольного образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 

01 1 01 00020 200 3 218 677,67

Организация предоставления общедоступного
бесплатного дошкольного образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 

01 1 01 00020 600 24 929 640,50

Организация предоставления общедоступного
бесплатного дошкольного образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях (Иные бюджетные
ассигнования)

01 1 01 00020 800 21 005,14

Создание условий для инклюзивного образования детей
дошкольного возраста в образовательных организациях
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 1 01 00030 600 30 000,00

Установка домофона в МКДОУ детский сад "Радуга" г.
Южи (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 01 1 01 22410 200 44 000,00

Установка дополнительного освещения по периметру
зданий образовательных учреждений Южского
муниципального района Ивановской области (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 

01 1 01 22450 200 22 000,00

Экспертиза проектно-сметной документации в рамках
капитального ремонта, замена оконных блоков на ПВХ в
МБДОУ детский сад "Тополек" г. Южи (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 

01 1 01 22640 600 22 000,00

Капитальный ремонт, замена оконных блоков на ПВХ в
МБДОУ детский сад "Тополек" г. Южи (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 

01 1 01 22650 600 399 762,70

Экспертиза проектно-сметной документации в рамках
капитального ремонта, замена оконных блоков на ПВХ в
МБДОУ детский сад "Рябинушка" г. Южи
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

01 1 01 22680 600 22 000,00



Капитальный ремонт, замена оконных блоков на ПВХ в
МБДОУ детский сад "Рябинушка" г. Южи
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

01 1 01 22690 600 199 895,10

Экспертиза проектно-сметной документации в рамках
капитального ремонта, замена оконных блоков в МБДОУ
Холуйский детский сад (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 

01 1 01 22710 600 22 000,00

Капитальный ремонт, замена оконных блоков в МБДОУ
Холуйский детский сад (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)  

01 1 01 22720 600 334 968,14

Экспертиза проектно-сметной документации в рамках
капитального ремонта, замена оконных блоков в МБДОУ
детский сад "Солнышко" г. Южи (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 

01 1 01 22750 600 22 000,00

Капитальный ремонт, замена оконных блоков в МБДОУ
детский сад "Солнышко" г. Южи (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)  

01 1 01 22760 600 168 483,26

Экспертиза проектно-сметной документации в рамках
капитального ремонта, замена оконных блоков на ПВХ в
МБДОУ детский сад "Родничок" г. Южи
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

01 1 01 22800 600 22 000,00

Замена труб отопления в подвальном помещении здания
МБДОУ детский сад "Светлячок" г. Южи в рамках
текущего ремонта (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

01 1 01 22860 600 216 350,00

Экспертиза проектно-сметной документации в рамках
капитального ремонта на замену оконных и дверных
блоков на ПВХ в МБДОУ детский сад "Светлячок" г.
Южи (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 

01 1 01 22980 600 22 000,00

Капитальный ремонт, замена оконных и дверных блоков
на ПВХ в МБДОУ детский сад "Светлячок" г. Южи
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 1 01 22990 600 386 621,56

Замена оконных заполнений в здании МБДОУ детского
сада "Родничок" г. Южи в рамках капитального ремонта
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 01 23030 600 243 350,00



Ремонт плиты перекрытия технического подполья здания
МБДОУ детский сад "Светлячок" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

01 1 01 23050 600 29 789,04

Смена линии канализации в МБДОУ Холуйский детский
сад (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 1 01 23100 600 387 285,00

Техническое присоединение электропринимающих
устройств здания МБДОУ детский сад "Тополек" г. Южи
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

01 1 01 23120 600 151 436,00

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 2 731 450,21

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 23 864,00



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 36 180 499,79

Укрепление материально-технической базы
муниципальных образовательных организаций
Ивановской области (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 

01 1 01 S1950 600 393 939,39

Основное мероприятие "Содействие развитию
дошкольного образования" 01 1 02 00000 584 703,60

Содержание дошкольных образовательных организаций в
соответствии с нормами пожарной безопасности (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 01 1 02 20010 200 112 579,34

Содержание дошкольных образовательных организаций в
соответствии с нормами пожарной безопасности
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 02 20010 600 450 124,26

Экспертиза проектно-сметной документации на
укрепление материально-технической базы
муниципальных образовательных организаций в
Ивановской области в рамках мероприятий по наказам
избирателей в МБДОУ детский сад "Светлячок" г. Южи
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 02 22820 600 22 000,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение
предоставления мер социальной поддержки в сфере
образования" 

01 1 03 00000 1 399 920,82

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)

01 1 03 80090 200 34 714,00



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 муниципальных
дошкольных образовательных организациях и детьми,
нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных
дошкольных образовательных организациях,
осуществляющих оздоровление (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

01 1 03 80100 200 52 493,00

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 муниципальных
дошкольных образовательных организациях и детьми,
нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных
дошкольных образовательных организациях,
осуществляющих оздоровление (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

01 1 03 80100 600 666 086,00

Осуществление переданных органам местного
самоуправления государственных полномочий
Ивановской области по выплате компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 1 03 80110 300 646 627,82

Подпрограмма "Организация предоставления
общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам" 

01 2 00 00000 118 802 320,04

Основное мероприятие "Реализация программ общего
образования" 01 2 01 00000 110 820 893,76

Организация предоставления общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

01 2 01 00050 100 5 143 779,62



Организация предоставления общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 

01 2 01 00050 200 11 469 705,00

Организация предоставления общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

01 2 01 00050 600 12 703 324,65

Организация предоставления общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях (Иные бюджетные
ассигнования) 

01 2 01 00050 800 214 704,87

Обследование состояния здания МБОУСОШ № 1 г. Южи
Ивановской области специализированной организацией
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 2 01 22380 600 90 000,00

Установка автоматики на ворота МБОУСОШ № 1 г. Южи 
Ивановской области (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

01 2 01 22390 600 80 129,00

Установка домофона в МКОУСОШ с. Мугреево-
Никольское Южского района Ивановской области
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 

01 2 01 22400 200 44 000,00

Оплата контракта за услугу "Электронная учительская"
МКОУСОШ с. Мугреевский (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)   

01 2 01 22420 200 30 000,00

Текущий ремонт котлов (прочистка) МКОУСОШ с.
Холуй (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)  01 2 01 22430 200 89 000,00

Лицензирование автобусов образовательных учреждений
Южского муниципального района Ивановской области
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 22440 600 15 000,00



Лицензирование автобусов образовательных учреждений
Южского муниципального района Ивановской области
(Иные бюджетные ассигнования) 

01 2 01 22440 800 30 000,00

Установка дополнительного освещения по периметру
зданий образовательных учреждений Южского
муниципального района Ивановской области (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 

01 2 01 22450 200 24 917,69

Установка дополнительного освещения по периметру
зданий образовательных учреждений Южского
муниципального района Ивановской области
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 22450 600 35 000,00

Содержание транспортного средства (бензин, запчасти) в
МКОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г.
Южи (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 01 2 01 22500 200 70 600,00

Разработка проектно-сметной документации и
экспертизы проектно-сметной документации на
капитальный ремонт системы отопления в здании
МКОУСОШ № 2 г. Южи (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 

01 2 01 22510 200 66 959,00

Капитальный ремонт системы отопления в здании
МКОУСОШ № 2 г. Южи (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 

01 2 01 22520 200 2 999 990,00

Замена насоса подачи воды в МКОУСОШ с. Холуй
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 

01 2 01 22530 200 15 000,00

Разработка проектно-сметной документации и
экспертизы сметы на капитальный ремонт спортивного
зала МБОУСОШ № 1 г. Южи Ивановской области
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 22540 600 200 000,00

Экспертиза ПСД на замену оконных блоков в рамках
капитального ремонта в МБОУСОШ № 1 г. Южи
Ивановской области (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

01 2 01 22550 600 22 000,00

Замена оконных блоков в рамках капитального ремонта в
МБОУСОШ № 1 г. Южи Ивановской области
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 2 01 22560 600 390 000,00



Экспертиза ПСД на замену оконных блоков в рамках
капитального ремонта в МБОУСОШ № 3 г. Южи
Ивановской области (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

01 2 01 22570 600 22 000,00

Замена оконных блоков в МБОУСОШ № 3 г. Южи
Ивановской области (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 

01 2 01 22580 600 399 000,00

Экспертиза проектно-сметной документации в рамках
капитального ремонта, замена оконных блоков на ПВХ в
МКОУСОШ № 2 г. Южи (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 

01 2 01 22600 200 22 000,00

Капитальный ремонт, замена оконных блоков на ПВХ в
МКОУСОШ № 2 г. Южи (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 

01 2 01 22610 200 398 393,76

Экспертиза проектно-сметной документации в рамках
капитального ремонта, замена оконных блоков на ПВХ в
МКОУСОШ с. Холуй (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

01 2 01 22660 200 22 000,00

Капитальный ремонт, замена оконных блоков на ПВХ в
МКОУСОШ с. Холуй (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 2 01 22670 200 363 966,56

Экспертиза проектно-сметной документации в рамках
капитального ремонта, замена оконных блоков в МБОУ
Талицкая СОШ (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 

01 2 01 22730 600 22 000,00

Капитальный ремонт, замена оконных блоков в МБОУ
Талицкая СОШ (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 

01 2 01 22740 600 399 572,88

Экспертиза проектно-сметной документации в рамках
капитального ремонта, замена оконных блоков в
МКОУСОШ с. Мугреево-Никольское Южского района
Ивановской области (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

01 2 01 22770 200 22 000,00

Капитальный ремонт, замена оконных блоков в
МКОУСОШ с. Мугреево-Никольское Южского района
Ивановской области (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

01 2 01 22780 200 141 132,59



Текущий ремонт кровли здания МКОУСОШ № 2 г. Южи
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 01 2 01 22900 200 196 859,00

Проведение обследования крыши МКОУСОШ с. Холуй
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 01 2 01 22910 200 50 000,00

Проведение обследования крыши МБОУ Талицкая СОШ
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 2 01 22920 600 99 000,00

Текущий ремонт кабинетов в рамках реализации проекта
"Точка роста" в МБОУ Талицкая СОШ (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 

01 2 01 22970 600 399 999,00

Текущий ремонт стены в МКОУСОШ с. Холуй (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 01 2 01 23010 200 76 033,00

Текущий ремонт канализации в МБОУСОШ № 3 г. Южи
Ивановской области (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 

01 2 01 23020 600 32 472,00

Проведение строительного надзора по объекту: на
капитальный ремонт спортивного зала здания
МБОУСОШ № 1 г. Южи Ивановской области
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 23040 600 60 000,00

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 35 922 995,15



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 200 867 301,00

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 37 570 058,99

Основное мероприятие "Содействие развитию общего
образования" 01 2 02 00000 7 270 759,62

Обеспечение деятельности по организации питания в
общеобразовательных организациях (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

01 2 02 00040 600 2 879 650,49

Обеспечение содержания общеобразовательных
организаций в соответствии с нормами пожарной
безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 2 02 20020 200 480 696,40

Обеспечение содержания общеобразовательных
организаций в соответствии с нормами пожарной
безопасности (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

01 2 02 20020 600 305 000,00

Организация питания обучающихся из многодетных
семей в муниципальных общеобразовательных
организациях Южского муниципального района (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

01 2 02 21650 200 87 050,00



Организация питания обучающихся из многодетных
семей в муниципальных общеобразовательных
организациях Южского муниципального района
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

01 2 02 21650 600 128 800,00

Организация питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях Южского
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

01 2 02 22870 200 327 130,00

Организация питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях Южского
муниципального района (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 

01 2 02 22870 600 335 160,00

Расходы на укрепление материально-технической базы
муниципальных образовательных организаций
Ивановской области (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

01 2 02 S1950 600 2 727 272,73

Основное мероприятие "Укрепление материально-
технической базы общеобразовательных организаций
Южского муниципального района" 

01 2 03 00000 710 666,66

Экспертиза проектно-сметной документации на
укрепление материально-технической базы
муниципальных образовательных организаций в
Ивановской области в рамках мероприятий по наказам
избирателей в МБОУСОШ № 1 г. Южи Ивановской
области и в МБОУСОШ № 3 г. Южи Ивановской области
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 03 22830 600 44 000,00

Расходы на укрепление материально-технической базы
муниципальных образовательных организаций
Ивановской области (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

01 2 03 S1950 600 666 666,66

Подпрограмма "Организация предоставления
дополнительного образования детям" 01 3 00 00000 13 744 381,96

Основное мероприятие "Реализация программ
дополнительного образования детей" 01 3 01 00000 13 294 721,96

Организация предоставления дополнительного
образования детям (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

01 3 01 00080 600 8 985 687,99



Установка дополнительного освещения по периметру
зданий образовательных учреждений Южского
муниципального района Ивановской области
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 3 01 22450 600 44 500,00

Ремонт помещений в МБУДО "ДЮЦ" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 01 3 01 22950 600 536 729,00

Разработка сметной документации и получение
положительного заключения на сметную документацию
по объекту: "Ремонт линии отопления, смена оконных и
дверных заполнений в рамках капитального ремонта в
здании МБУДО "ДЮЦ"" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

01 3 01 23060 600 22 000,00

Ремонт линии отопления, смена оконных и дверных
заполнений в рамках капитального ремонта в здании
МБУДО "ДЮЦ" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

01 3 01 23070 600 205 979,00

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)

01 3 01 81420 600 234 488,34

Расходы, связанные 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 3 265 337,63

Основное мероприятие "Содействие развитию
дополнительного образования" 01 3 02 00000 449 660,00

Обеспечение содержания учреждений дополнительного
образования детей в соответствии с нормами пожарной
безопасности (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

01 3 02 22030 600 151 600,00

Приобретение компьютера, сетевого накопителя,
квадрокоптера для фото и видеостудии МБУДО "ДЮЦ"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 3 02 22700 600 298 060,00

Подпрограмма "Организованный отдых детей в
каникулярное время" 01 4 00 00000 756 400,00



Основное мероприятие "Организация отдыха и
оздоровления детей" 01 4 01 00000 710 200,00

Организация работы лагеря с дневным пребыванием
детей "Подросток" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 

01 4 01 20040 600 22 100,00

Расходы по организации отдыха детей в каникулярное
время в части организации двухразового питания в
лагерях дневного пребывания (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 

01 4 01 S0190 200 170 660,00

Расходы по организации отдыха детей в каникулярное
время в части организации двухразового питания в
лагерях дневного пребывания (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 

01 4 01 S0190 600 517 440,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение
предоставления мер социальной поддержки" 01 4 02 00000 46 200,00

Осуществление переданных государственных
полномочий по организации двухразового питания в
лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

01 4 02 80200 200 46 200,00

Подпрограмма "Одарённые дети" 01 5 00 00000 275 000,00

Основное мероприятие "Поддержка творчески
одаренных детей" 01 5 01 00000 275 000,00

Проведение мероприятий с обучающимися
образовательных организаций, направленных на развитие
одаренности детей. Обеспечение участия в
международных, всероссийских, региональных
конкурсах, фестивалях, выставках (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 

01 5 01 20050 200 20 000,00

Проведение мероприятий с обучающимися
образовательных организаций, направленных на развитие
одаренности детей. Обеспечение участия в
международных, всероссийских, региональных
конкурсах, фестивалях, выставках (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

01 5 01 20050 600 65 000,00

Проведение муниципальных творческих конкурсов.
Обеспечение участия в международных, всероссийских,
региональных конкурсах, фестивалях, выставках (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)  

01 5 01 20060 200 158 000,00



Проведение муниципальных творческих конкурсов.
Обеспечение участия в международных, всероссийских,
региональных конкурсах, фестивалях, выставках
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 5 01 20060 600 22 000,00

Проведение мероприятий по развитию технической и
естественно-научной направленности обучающихся
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 5 01 22040 600 10 000,00

Подпрограмма "Профессиональная переподготовка и 
повышение квалификации" 01 6 00 00000 50 000,00

Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала
работников сферы образования" 01 6 01 00000 50 000,00

Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации кадров работников учреждений
образования, за исключением педагогических работников
дошкольных и общеобразовательных организаций
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 6 01 20070 200 30 000,00

Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации кадров работников учреждений
образования, за исключением педагогических работников
дошкольных и общеобразовательных организаций
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 6 01 20070 600 20 000,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности
структурных подразделений Отдела образования
администрации Южского муниципального района" 01 8 00 00000 8 786 687,89

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение
деятельности структурных подразделений Отдела
образования администрации Южского муниципального
района" 

01 8 01 00000 8 786 687,89

Финансовое обеспечение деятельности структурных
подразделений (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами)

01 8 01 00090 100 6 769 948,47

Финансовое обеспечение деятельности структурных
подразделений (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 8 01 00090 200 1 961 839,42

Финансовое обеспечение деятельности структурных
подразделений (Иные бюджетные ассигнования) 01 8 01 00090 800 24 900,00



Подготовка лыжной трассы к учебно-тренировочным
занятиям, к проведению уроков физической культуры,
спортивно-массовых мероприятий, тестирования
нормативов ВФСК "ГТО" (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 

01 8 01 23170 200 30 000,00

Подпрограмма "Организация целевой подготовки
педагогов для работы в муниципальных
образовательных организациях Южского
муниципального района Ивановской области"

01 9 00 00000 143 791,00

Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала
системы образования" 01 9 01 00000 143 791,00

Организация целевой подготовки педагогов для работы в
муниципальных образовательных организациях
Ивановской области (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

01 9 01 S3110 600 143 791,00

Муниципальная программа Южского
муниципального района "Развитие инфраструктуры
и улучшение жилищных условий граждан Южского
муниципального района" 02 0 00 00000 21 557 110,91

Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог
Южского муниципального района" 02 1 00 00000 5 320 814,64

Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения Южского муниципального района и
сельских поселений Южского муниципального района"

02 1 03 00000 5 033 646,70

Обеспечение дорожной деятельности в сельских
поселениях Южского муниципального района (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 

02 1 03 21780 200 3 345 493,69

Обеспечение дорожной деятельности в Южском
муниципальном районе (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 

02 1 03 21790 200 1 122 678,01

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения в сельских
поселениях (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

02 1 03 21800 200 317 475,00

Разработка проектно-сметной документации ремонта
автомобильных дорог в Талицко-Мугреевском сельском
поселении и Холуйском сельском поселении (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 

02 1 03 23150 200 248 000,00



Основное мероприятие "Организация содержания
муниципального имущества в поселениях" 02 1 04 00000 287 167,94

Ремонт сооружения ""Пешеходный переход" в селе
Холуй" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 02 1 04 22790 200 287 167,94

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного
движения в Южском муниципальном районе" 02 2 00 00000 304 195,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности
граждан" 02 2 01 00000 304 195,00

Обеспечение улучшения организации дорожного
движения (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 2 01 20120 200 252 195,00

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)  

02 2 01 20130 200 14 000,00

Обслуживание контрольных устройств для непрерывной
регистрации пройденного пути и скорости движения,
времени работы и отдыха водителей (тахографами),
аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 2 01 20130 600 8 000,00

Организация профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 

02 2 01 21640 200 30 000,00

Подпрограмма "Предоставление субсидий из бюджета
Южского муниципального района на возмещение
недополученных доходов в связи с предоставлением
транспортных услуг населению на маршрутах
регулярных перевозок между населенными пунктами
поселений Южского муниципального района"

02 4 00 00000 2 092 044,10

Основное мероприятие "Поддержка на доступном
уровне объема пассажирских перевозок на автобусных
маршрутах"

02 4 01 00000 2 092 044,10



Выполнение работ, связанных с осуществлением
регулярных перевозок по регулируемым тарифам на
муниципальных маршрутах между населенными
пунктами поселений Южского муниципального района
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

02 4 01 22370 200 2 084 544,10

Закупка бланков карт маршрута регулярных перевозок
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 02 4 01 22590 200 7 500,00

Подпрограмма "Инвестиции в объекты размещения
отходов и их рекультивацию" 02 7 00 00000 69 536,50

Основное мероприятие "Обращение с отходами
производства и потребления" 02 7 01 00000 69 536,50

Рекультивация Южской городской свалки (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)   

02 7 01 20160 200 69 536,50

Подпрограмма "Водохозяйственные мероприятия на
оз. Вазаль Южского муниципального района" 02 8 00 00000 700 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий,
направленных на содержание плотины на р.Пионерка
(оз. Вазаль)"

02 8 01 00000 700 000,00

Субсидии муниципальному унитарному предприятию на
возмещение затрат по содержанию плотины на
р.Пионерка (оз.Вазаль) (Иные бюджетные ассигнования) 02 8 01 60070 800 700 000,00

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий и
выравнивание обеспеченности населения сельских
поселений Южского муниципального района
коммунальной инфраструктурой"

02 Д 00 00000 9 323 501,85

Основное мероприятие "Организация в границах
поселений газоснабжения населения" 02 Д 01 00000 5 955 525,61

Разработка проектной документации на строительство
распределительного газопровода по с. Новоклязьминское
Южского муниципального района Ивановской области
(Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)

02 Д 01 S2991 400 1 944 443,69

Разработка проектной документации "Строительство
распределительных газопроводов в с. Хотимль, д.
Емельяново, д. Кишариха, д. Колягино, д. Домнино
Южского района Ивановской области" (Капитальные
вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности)

02 Д 01 S2992 400 4 011 081,92

Основное мероприятие "Организация в границах
поселений водоснабжения населения" 02 Д 03 00000 1 966 677,03



Иные межбюджетные трансферты из бюджета Южского
муниципального района бюджетам сельских поселений
на исполнение передаваемых полномочий по
организации в границах поселений водоснабжения
населения (Межбюджетные трансферты)  

02 Д 03 10010 500 593 980,24

Содержание и ремонт нецентрализованных источников
водоснабжения (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 Д 03 21480 200 425 000,00

Поставка электрической энергии на объекты системы
водоснабжения в границах сельских поселений (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)  

02 Д 03 21940 200 771 446,79

Содержание и ремонт централизованных источников
водоснабжения сельских поселений Южского
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 

02 Д 03 22220 200 176 250,00

Основное мероприятие "Организация в границах
поселений водоотведения" 02 Д 04 00000 269 743,79

Содержание и ремонт централизованных источников
водоотведения сельских поселений Южского
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)  

02 Д 04 22230 200 269 743,79

Основное мероприятие "Оплата услуг по заполнению
формы федерального статистического наблюдения" 02 Д 05 00000 69 465,06

Оплата услуг по заполнению формы федерального
статистического наблюдения № 1-жилфонд "Сведения о
жилищном фонде" (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 Д 05 21680 200 69 465,06

Основное мероприятие "Организация содержания
муниципального жилищного фонда в поселениях" 02 Д 07 00000 1 062 090,36

Перечисление взносов за капитальный ремонт
муниципальных жилых помещений (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 

02 Д 07 21750 200 829 647,91

Содержание жилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности, без договора социального
найма (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)  

02 Д 07 21980 200 232 442,45



Подпрограмма "Развитие системы гражданской
обороны, обеспечение безопасности, защиты
населения и территории Южского муниципального
района от чрезвычайных ситуаций"

02 Ж 00 00000 182 614,00

Основное мероприятие "Мероприятия по
территориальной и гражданской обороне, защите
населения и территории Южского муниципального
района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера"

02 Ж 01 00000 112 139,00

Приобретение учебно-материальной базы для учебно-
консультационных пунктов Южского муниципального
района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 

02 Ж 01 21590 200 17 150,00

Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях Южского
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 

02 Ж 01 22130 200 94 989,00

Основное мероприятие "Резервный фонд" 02 Ж 03 00000 20 475,00

Резервный фонд администрации Южского
муниципального района (Иные бюджетные ассигнования) 02 Ж 03 20150 800 20 475,00

Основное мероприятие "Мероприятия по проведению
контроля эффективности технических средств защиты
информации, содержащей государственную тайну, от
утечки по техническим каналам, установленной на
объекте информации автоматизированной системы
Администрации Южского муниципального района"

02 Ж 04 00000 50 000,00

Услуги по проведению контроля эффективности
технических средств защиты информации, содержащей
государственную тайну, от утечки по техническим
каналам автоматизированной системы (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 

02 Ж 04 22300 200 50 000,00

Подпрограмма "Сезонная уборка территорий
сельских поселений Южского муниципального
района"

02 И 00 00000 1 436 404,82

Основное мероприятие "Мероприятия по содержанию
территорий сельских поселений" 02 И 01 00000 1 436 404,82

Участие в организации деятельности по сбору (в том
числе раздельному сбору) и транспортированию твердых
коммунальных отходов (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 

02 И 01 21670 200 827 700,58



Организация ритуальных услуг и содержание мест
захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 И 01 21820 200 608 704,24

Подпрограмма "Меры социальной поддержки детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа указанной категории
детей"

02 К 00 00000 2 128 000,00

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа указанной
категории детей"

02 К 01 00000 2 128 000,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых
помещений (Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности)

02 К 01 R0820 400 2 128 000,00

Муниципальная программа Южского
муниципального района "Развитие культуры
Южского муниципального района" 

03 0 00 00000 27 166 244,81

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в
Южском муниципальном районе" 03 1 00 00000 20 887 496,66

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"
03 1 01 00000 13 901 447,95

Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

03 1 01 00360 100 8 935 179,33

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

03 1 01 00360 200 3 768 273,50

Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей (Иные бюджетные
ассигнования)

03 1 01 00360 800 10 590,00

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического
сохранения и безопасности фондов библиотеки (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами)

03 1 01 00370 100 455 515,12



Формирование, учет, изучение, обеспечение физического
сохранения и безопасности фондов библиотеки (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

03 1 01 00370 200 731 890,00

Основное мероприятие "Повышение средней заработной
платы работникам муниципальных учреждений
культуры" 

03 1 02 00000 6 986 048,71

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 100 6 667 718,00

Средства на повышение заработной платы работникам
культуры муниципальных учреждений культуры
Южского муниципального района до средней заработной
платы по Ивановской области (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 

03 1 02 S0340 100 318 330,71

Подпрограмма "Дополнительное образование детей в
сфере культуры и искусства" 03 2 00 00000 4 734 813,15

Основное мероприятие "Реализация дополнительных
общеобразовательных программ" 03 2 01 00000 3 836 787,42

Дополнительное образование детей в сфере культуры и
искусства (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

03 2 01 00140 600 3 836 787,42

Основное мероприятие "Повышение средней заработной
платы работников дополнительного образования" 03 2 02 00000 898 025,73

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 600 744 278,00



Расходы на поэтапное доведение 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 S1430 600 153 747,73

Подпрограмма "Библиотечный фонд-стратегический
ресурс общества" 03 3 00 00000 227 441,00

Основное мероприятие "Формирование фондов
библиотеки" 03 3 01 00000 227 441,00

Формирование библиотечного фонда отделов МКУК
"Южская МЦБ" ориентированного на все категории
пользователей и динамично развивающиеся запросы
читателей, закупка литературы (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

03 3 01 20200 200 220 000,00

Комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

03 3 01 L5191 200 7 441,00

Подпрограмма "Безопасность библиотечных отделов
МКУК "Южская МЦБ"" 03 4 00 00000 50 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности" 
03 4 01 00000 50 000,00

Организация и проведение противопожарных
мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 4 01 20220 200 50 000,00

Подпрограмма "Библиотека XXI века: Создание
модельной библиотеки на базе сельских
библиотечных отделов МКУК "Южская МЦБ"" 03 5 00 00000 50 000,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-
технической базы библиотечных учреждений Южского
района" 

03 5 01 00000 50 000,00

Создание модельных библиотек (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 03 5 01 20230 200 50 000,00

Подпрограмма "Укрепление материально-
технической базы учреждений культуры Южского
муниципального района" 

03 7 00 00000 704 494,00

Основное мероприятие "Содействие развитию
учреждений культуры" 03 7 01 00000 704 494,00



Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 03 7 01 20250 200 40 000,00

Обеспечение сохранности зданий учреждений в сфере
культуры (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

03 7 01 21550 600 664 494,00

Подпрограмма "Реализация мероприятий,
направленных на вовлечение населения в
культурную жизнь района" 03 Д 00 00000 512 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение
событийных мероприятий" 03 Д 01 00000 512 000,00

Организация и проведение событийных мероприятий на
территории района (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 Д 01 21520 200 480 000,00

Организация и проведение событийных мероприятий на
территории района (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

03 Д 01 21520 600 32 000,00

Муниципальная программа Южского
муниципального района "Развитие физической
культуры, спорта и повышение эффективности
реализации молодежной политики Южского
муниципального района" 

04 0 00 00000 3 493 897,11

Подпрограмма "Гражданско-патриотическое
воспитание детей, подростков и молодежи" 04 2 00 00000 257 900,00

Основное мероприятие "Развитие чувства
патриотизма, любви к родному краю, гордости за
историческое наследие и настоящее России"

04 2 02 00000 257 900,00

Активизация работы с допризывной молодежью,
повышение интереса к военно-прикладным видам спорта
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

04 2 02 20280 200 18 800,00

Воспитание детей, подростков и молодежи на
конкретных примерах исторической и культурной жизни
на основе героических традиций России (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

04 2 02 20290 200 4 300,00

Развитие чувства патриотизма, любви к родному краю,
гордости за историческое наследие и настоящее России
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 

04 2 02 20300 200 204 800,00



Организация и проведение мероприятий по военно-
патриотическому движению "Юнармия" (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

04 2 02 21910 200 30 000,00

Подпрограмма "Развитие физической культуры и
спорта в Южском муниципальном районе" 04 4 00 00000 387 000,00

Основное мероприятие "Проведение спортивно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий" 04 4 02 00000 387 000,00

Проведение спортивно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий среди населения района (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

04 4 02 20330 200 130 300,00

Проведение спортивно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий среди населения района (Иные
бюджетные ассигнования) 04 4 02 20330 800 6 000,00

Проведение спортивно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий среди детей и подростков
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 4 02 21760 600 250 700,00

Подпрограмма "Организация и проведение
мероприятий по работе с детьми, подростками,
молодёжью и молодыми семьями"

04 8 00 00000 2 848 997,11

Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по работе с детьми и молодежью и
молодыми семьями"

04 8 01 00000 2 848 997,11

Организация и проведение мероприятий по работе с
детьми и молодежью (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

04 8 01 00380 100 2 075 411,59

Организация и проведение мероприятий по работе с
детьми и молодежью (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 8 01 00380 200 269 085,52

Организация и проведение мероприятий по работе с
детьми и молодежью (Иные бюджетные ассигнования) 04 8 01 00380 800 1 500,00

Организация досуга молодых семей (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

04 8 01 20310 200 10 000,00

Развитие системы отдыха молодых семей (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

04 8 01 20320 200 10 000,00



Организация и проведение мероприятий среди молодежи
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 04 8 01 20340 200 414 000,00

Организация и проведение мероприятий среди молодежи
(Иные бюджетные ассигнования) 04 8 01 20340 800 25 000,00

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 44 000,00

Муниципальная программа Южского
муниципального района "Экономическое развитие
Южского муниципального района" 

05 0 00 00000 1 684 000,00

Подпрограмма "Развитие малого и среднего
предпринимательства" 05 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Поддержка малого и среднего
предпринимательства" 05 1 01 00000 0,00

Субсидирование части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства и организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в сфере
образования  (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 01 60030 800 0,00

Субсидирование части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих
сельскохозяйственную деятельность, связанных с
приобретением сельскохозяйственной техники и
оборудования  (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 01 60050 800 0,00

Субсидирование части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства по аренде выставочных
площадей для участия в выставочно-ярморочных
мероприятиях  (Иные бюджетные ассигнования) 

05 1 01 60110 800 0,00

Субсидирование части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, связанных с оплатой
услуг по сертификации  (Иные бюджетные ассигнования) 05 1 01 60120 800 0,00

Подпрограмма "Обеспечение финансирования работ
по формированию земельных участков на территории
Южского муниципального района" 05 2 00 00000 1 010 000,00

Основное мероприятие "Управление и распоряжение
земельными ресурсами" 05 2 01 00000 1 010 000,00



Разработка проектов планировки и межевания
территории для проведения комплексных кадастровых
работ на территории Южского муниципального района
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 

05 2 01 22280 200 350 000,00

Организация проведения кадастровых работ в отношении
земельных участков Южского муниципального района и
проведение топографической съемки участков Южского
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 

05 2 01 22290 200 660 000,00

Подпрограмма "Обеспечение финансирования работ
по оформлению прав собственности Южского
муниципального района на недвижимое имущество и
его инвентаризации" 

05 3 00 00000 254 000,00

Основное мероприятие "Управление и распоряжение
имуществом" 05 3 01 00000 254 000,00

Изготовление технических планов и технических
паспортов в отношении объектов капитального
строительства и изготовление актов обследования для
снятия с кадастрового учета объектов капитального
строительства (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 3 01 21730 200 154 000,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

05 3 01 21770 200 100 000,00

Подпрограмма "Обеспечение финансирования работ
по внесению изменений в документы
территориального планирования и
градостроительного зонирования сельских поселений
Южского муниципального района Ивановской
области"

05 4 00 00000 420 000,00

Основное мероприятие "Разработка и внесение
изменений в документы территориального
планирования и градостроительного зонирования
сельских поселений Южского муниципального района
Ивановской области"

05 4 01 00000 420 000,00

Разработка и внесение изменений в генеральные планы и
правила землепользования и застройки муниципальных
образований Южского муниципального района (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)  

05 4 01 22250 200 70 000,00



Внесение изменений в схему территориального
планирования Южского муниципального района (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

05 4 01 22260 200 250 000,00

Разработка карт (планов) муниципальных образований
Южского муниципального района (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

05 4 01 22270 200 100 000,00

Муниципальная программа Южского
муниципального района "Энергоэффективность и
энергосбережение в Южском муниципальном районе" 06 0 00 00000 459 996,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальных
учреждениях" 

06 1 00 00000 459 996,00

Основное мероприятие "Повышение энергетической
эффективности учреждений Южского муниципального
района" 

06 1 01 00000 459 996,00

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 200 249 996,00

Осуществление комплекса мер по внедрению
энергосберегающих технологий в муниципальных
учреждениях Южского муниципального района
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

06 1 01 20420 600 210 000,00

Муниципальная программа Южского
муниципального района "Оказание поддержки
общественным объединениям ветеранов, инвалидов и
другим маломобильным группам населения Южского
муниципального района"

07 0 00 00000 408 630,00

Подпрограмма "Формирование доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения в Южском
муниципальном районе"

07 1 00 00000 163 830,00

Основное мероприятие "Организация мероприятий в
интересах лиц с ограниченными возможностями
здоровья"

07 1 01 00000 20 000,00

Информационное сопровождение социальной интеграции
инвалидов и других лиц с ограниченными
возможностями (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 1 01 20430 200 10 000,00



Устранение социальной разобщенности инвалидов и
граждан, не являющихся инвалидами (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

07 1 01 20440 200 10 000,00

Основное мероприятие "Адаптация учреждений
Южского муниципального района к обслуживанию
инвалидов и других маломобильных групп"

07 1 02 00000 143 830,00

Обеспечение доступности услуг в сфере культуры для
детей - инвалидов (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 1 02 20460 200 60 000,00

Обеспечение доступности услуг в сфере культуры для
детей - инвалидов (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

07 1 02 20460 600 10 000,00

Обеспечение доступности услуг в сфере образования для
детей-инвалидов (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

07 1 02 21970 600 73 830,00

Подпрограмма "Привлечение и закрепление
медицинских кадров в Южском муниципальном
районе" 07 2 00 00000 90 000,00

Основное мероприятие "Содействие в привлечении
квалифицированных медицинских кадров в соответствии 
с потребностями Южского муниципального района" 07 2 01 00000 90 000,00

Привлечение молодых врачебных кадров в район путем
создания мотивационных механизмов и методов
стимулирования (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению) 

07 2 01 22880 300 90 000,00

Подпрограмма "Предоставление за счет средств
бюджета Южского муниципального района субсидий
на оказание финансовой поддержки социально-
ориентированным некоммерческим организациям, не
являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями"

07 5 00 00000 154 800,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка
социально-ориентированным некоммерческим
организациям"

07 5 01 00000 154 800,00

Предоставление за счет средств бюджета Южского
муниципального района субсидий на оказание
финансовой поддержки социально-ориентированным
некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 5 01 60060 600 154 800,00



Муниципальная программа Южского
муниципального района "Совершенствование
институтов местного самоуправления Южского
муниципального района"

08 0 00 00000 49 403 883,66

Подпрограмма "Обеспечение деятельности
Администрации Южского муниципального района и
развитие муниципальной службы в Южском
муниципальном районе"

08 1 00 00000 43 643 833,04

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности лиц,
замещающих муниципальные должности" 08 1 01 00000 1 094 942,19

Глава Южского муниципального района (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами)

08 1 01 00190 100 1 094 942,19

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности
исполнительно-распорядительных органов местного
самоуправления Южского муниципального района" 08 1 02 00000 42 042 940,24

Обеспечение деятельности Администрации Южского
муниципального района, включая структурные
подразделения имеющих статус юридического лица
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами) 

08 1 02 00170 100 36 683 374,06

Обеспечение деятельности Администрации Южского
муниципального района, включая структурные
подразделения имеющих статус юридического лица
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 

08 1 02 00170 200 5 173 400,18

Обеспечение деятельности Администрации Южского
муниципального района, включая структурные
подразделения имеющих статус юридического лица
(Иные бюджетные ассигнования)

08 1 02 00170 800 186 166,00

Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала
работников органов местного самоуправления" 08 1 03 00000 70 634,00

Организация повышения квалификации,
дополнительного профессионального образования лиц,
замещающих выборные муниципальные должности, и
муниципальных служащих (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

08 1 03 20550 200 62 634,00



Развитие кадрового потенциала не муниципальных
служащих (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 03 20600 200 8 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение общественного
порядка и профилактика правонарушений" 08 1 04 00000 435 316,61

Осуществление отдельных государственных полномочий
в сфере административных правонарушений (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

08 1 04 80350 200 11 461,00

Осуществление полномочий по созданию и организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами) 

08 1 04 80360 100 363 681,83

Осуществление полномочий по созданию и организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 04 80360 200 60 173,78

Подпрограмма "Повышение доступности и качества
предоставления государственных и муниципальных
услуг населению на базе муниципального бюджетного
учреждения "Южский многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных
услуг "Мои Документы"""

08 2 00 00000 4 605 422,62

Основное мероприятие "Организация предоставления
государственных и муниципальных услуг на базе
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг"  08 2 01 00000 4 605 422,62

Софинансирование расходов по обеспечению
функционирования многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 2 01 82910 600 1 339 026,00

Расходы по обеспечению функционирования
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 2 01 S2910 600 3 266 396,62



Подпрограмма «Укрепление материально-
технической базы органов местного самоуправления
Южского муниципального района» 08 3 00 00000 311 492,00

Основное мероприятие «Создание условий для
организации работы органов местного самоуправления» 08 3 01 00000 311 492,00

Текущий ремонт зданий органов местного
самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 3 01 23000 200 311 492,00

Подпрограмма "Информационная открытость
органов местного самоуправления Южского
муниципального района и общественные связи" 08 4 00 00000 843 136,00

Основное мероприятие "Обеспечение доступа к
информации о деятельности органов местного
самоуправления"

08 4 01 00000 127 850,00

Информирование населения о деятельности органов
местного самоуправления Южского муниципального
района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 21180 200 127 850,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-
технической базы" 08 4 03 00000 715 286,00

Переоснащение технического оборудования и
программного обеспечения (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

08 4 03 20630 200 573 836,00

Приобретение компьютерной техники и оргтехники
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 

08 4 03 23090 200 141 450,00

Муниципальная программа Южского
муниципального района "Профилактика
правонарушений в Южском муниципальном районе" 09 0 00 00000 119 400,00

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и
преступлений в Южском муниципальном районе" 09 1 00 00000 89 400,00

Основное мероприятие "Обеспечение общественного
порядка" 09 1 01 00000 89 400,00

Организация и проведение мероприятий, направленных
на профилактику правонарушений и преступлений в
районе (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 09 1 01 22310 200 64 400,00



Организация и проведение мероприятий, направленных
на профилактику правонарушений и преступлений в
районе (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

09 1 01 22310 600 10 000,00

Организация и проведение районного конкурса "Лучший
добровольный дружинник" в сфере охраны
общественного порядка (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

09 1 01 22320 200 15 000,00

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних" 09 2 00 00000 20 000,00

Основное мероприятие "Профилактика правонарушений
среди несовершеннолетних" 09 2 01 00000 20 000,00

Создание условий для психолого-педагогической,
медицинской, правовой поддержки и реабилитации детей
и подростков (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 2 01 20680 200 10 000,00

Проведение мероприятий, направленных на
профилактику правонарушений среди
несовершеннолетних (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 2 01 22330 200 10 000,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании и
алкоголизма в Южском муниципальном районе" 09 3 00 00000 10 000,00

Основное мероприятие "Профилактика наркомании и
алкоголизма" 09 3 01 00000 10 000,00

Проведение мероприятий, направленных на
профилактику наркомании и алкоголизма среди
населения (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 3 01 22340 200 10 000,00

Муниципальная программа Южского
муниципального района "Профилактика терроризма
и экстремизма, а также минимизация и (или)
ликвидация последствий проявления терроризма и
экстремизма на территории Южского
муниципального района"

11 0 00 00000 13 500,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности
населения" 11 1 00 00000 13 500,00

Основное мероприятие "Профилактика терроризма и
экстремизма на территории Южского муниципального
района"

11 1 01 00000 12 000,00



Изготовление и распространение буклетов, брошюр,
памяток и листовок, плакатов и баннеров по
профилактике терроризма и экстремизма (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

11 1 01 21620 200 12 000,00

Основное мероприятие "Создание условий для
реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на территории
поселений Южского муниципального района, социальную
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов"

11 1 02 00000 1 500,00

Реализация комплекса мер, направленных на
предупреждение распространения экстремизма,
устранения межнационального и межконфессионального
несогласия (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 02 21630 200 1 500,00

Муниципальная программа Южского
муниципального района "Содействие в реализации
прав граждан на безопасный и здоровый труд" 13 0 00 00000 265 637,67

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в
муниципальных учреждениях Южского
муниципального района" 13 1 00 00000 265 637,67

Основное мероприятие "Совершенствование охраны
труда в муниципальных учреждениях" 13 1 01 00000 265 637,67

Проведение специальной оценки условий труда (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 

13 1 01 21990 200 22 066,00

Проведение обучения по охране труда и повышение
уровня квалификации специалистов по охране труда
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 

13 1 01 22000 200 3 000,00

Проведение обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров работников
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 

13 1 01 22010 200 179 671,67

Проведение обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров работников
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

13 1 01 22010 600 60 900,00

Непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления 30 0 00 00000 5 726 623,74



Непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления Южского муниципального
района и иных органов местного самоуправления
Южского муниципального района 30 9 00 00000 5 726 623,74

Обеспечение функционирования Совета Южского
муниципального района (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

30 9 00 00200 100 1 533 073,60

Обеспечение функционирования Совета Южского
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 

30 9 00 00200 200 628 199,00

Обеспечение функционирования Совета Южского
муниципального района (Иные бюджетные ассигнования) 30 9 00 00200 800 6 000,00

Обеспечение функционирования депутатов Совета
Южского муниципального района (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 

30 9 00 00210 100 72 000,00

Обеспечение функционирования Контрольно-счетного
органа Южского муниципального района (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами)

30 9 00 00220 100 1 225 164,93

Обеспечение функционирования Контрольно-счетного
органа Южского муниципального района (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

30 9 00 00220 200 232 650,00

Обеспечение функционирования председателя
Контрольно-счетного органа Южского муниципального
района (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами)

30 9 00 00230 100 717 729,18

Председатель Совета Южского муниципального района
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами)

30 9 00 00350 100 1 053 299,39



Обеспечение функционирования деятельности по
передаваемой части полномочий органов местного
самоуправления поселения органам местного
самоуправления муниципального района по
осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами)

30 9 00 10230 100 141 690,00

Передача полномочий контрольно-счетного органа
местного самоуправления поселения Контрольно-
счетному органу Южского муниципального района
(Холуйское сельское поселение) (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

30 9 00 10291 100 29 204,41

Передача полномочий контрольно-счетного органа
местного самоуправления поселения Контрольно-
счетному органу Южского муниципального района
(Хотимльское сельское поселение) (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

30 9 00 10292 100 29 204,41

Передача полномочий контрольно-счетного органа
местного самоуправления поселения Контрольно-
счетному органу Южского муниципального района
(Новоклязьминское сельское поселение) (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами)

30 9 00 10293 100 29 204,41

Передача полномочий контрольно-счетного органа
местного самоуправления поселения Контрольно-
счетному органу Южского муниципального района
(Мугреево-Никольское сельское поселение) (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами)

30 9 00 10294 100 29 204,41

Непрограммные направления деятельности
исполнительно-распорядительных органов местного
самоуправления

31 0 00 00000 5 035 543,23



Непрограммные направления деятельности
исполнительно-распорядительных органов местного
самоуправления Южского муниципального района 31 9 00 00000 5 035 543,23

Содержание и обслуживание казны (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 

31 9 00 00240 200 1 673 184,15

Содержание и обслуживание казны (Иные бюджетные
ассигнования) 31 9 00 00240 800 20 619,00

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Южского
муниципального района бюджетам сельских поселений
на мероприятия по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья
(Межбюджетные трансферты)  

31 9 00 10060 500 105 366,75

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Южского
муниципального района бюджетам сельских поселений
на организацию в границах поселения электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской
Федерации (Межбюджетные трансферты)  

31 9 00 10070 500 1 958,80

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Южского
муниципального района бюджетам сельских поселений
на обеспечение проживающих в поселении и
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих
граждан жилыми помещениями, организация
строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства,
осуществление муниципального жилищного контроля, а
также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством (Межбюджетные трансферты)  

31 9 00 10080 500 8 247,20

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Южского
муниципального района бюджетам сельских поселений
на организацию ритуальных услуг и содержание мест
захоронения (Межбюджетные трансферты)  

31 9 00 10090 500 1 958,80

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Южского
муниципального района бюджетам сельских поселений
на осуществление мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их
жизни и здоровья (Межбюджетные трансферты)  

31 9 00 10100 500 1 958,80



Иные межбюджетные трансферты из бюджета Южского
муниципального района бюджетам сельских поселений
на осуществление в пределах, установленных водным
законодательством Российской Федерации, полномочий
собственника водных объектов, информирование
населения об ограничениях их использования
(Межбюджетные трансферты)  

31 9 00 10110 500 1 958,80

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Южского
муниципального района бюджетам сельских поселений
на предоставление помещения для работы на
обслуживаемом административном участке поселения
сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции (Межбюджетные трансферты)  

31 9 00 10120 500 1 958,80

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Южского
муниципального района бюджетам сельских поселений
на осуществление мер по противодействию коррупции в
границах поселения (Межбюджетные трансферты)  

31 9 00 10130 500 1 958,80

Средства на организацию приобретения новогодних
подарков детям, родители которых работают в
муниципальных учреждениях Южского муниципального
района (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 

31 9 00 20970 200 132 000,00

Средства на организацию приобретения новогодних
подарков детям из многодетных семей (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

31 9 00 20980 200 137 750,00

Очистка понтонов наплавного понтонного моста,
находящегося на территории Хотимльского сельского
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

31 9 00 22890 200 45 427,00

Оплата задолженности по исполнительному
производству № 6356/16/37023-ИП от 13.11.2010 года
(Постановление о принятии ИП к исполнению от
04.09.2019 года) (Иные бюджетные ассигнования)

31 9 00 23080 800 5 000,00

Проведение технического обследования тепловых сетей с
целью включения отчета о техническом обследовании в
конкурсную документацию (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

31 9 00 23110 200 70 000,00

Проведение аварийно-восстановительных работ кровли
здания МБОУСОШ № 3 г. Южа Ивановской области,
поврежденной ураганным ветром 28.10.2019 года
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

31 9 00 23140 600 44 411,00



Выполнение аварийно-восстановительных работ
наплавного понтонного моста, расположенного в одном
километре от с. Хотимль Южского муниципального
района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

31 9 00 23160 200 89 937,00

Осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации (Межбюджетные трансферты)  

31 9 00 51200 500 5 376,00

Достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами)

31 9 00 55500 100 390 600,00

Организация дополнительного пенсионного обеспечения
отдельных категорий граждан (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению) 

31 9 00 66130 300 1 533 498,25

Оказание единовременной материальной помощи семье,
пострадавшей в результате пожара, произошедшего 11
августа 2019 года по адресу: Ивановская область,
Южский район, с. Мугреево-Никольское, ул. Западная, д.
15 (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

31 9 00 66140 300 30 000,00

Осуществление отдельных государственных полномочий
по организации проведения на территории Ивановской
области мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, защите населения от
болезней, общих для человека и животных, в части
организации проведения мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

31 9 00 80370 200 5 956,00

Осуществление отдельных государственных полномочий
по организации проведения на территории Ивановской
области мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, защите населения от
болезней, общих для человека и животных, в части
организации проведения мероприятий по содержанию
сибиреязвенных скотомогильников (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

31 9 00 82400 200 101 433,22

Исполнение судебных актов, оплата судебных издержек
по ним (Иные бюджетные ассигнования) 31 9 00 90040 800 624 984,86

ИТОГО: 333 448 707,29
"
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Администрация Южского муниципального района 035 00 00 00 0 00 00000 000 63 674 134,67

Глава Южского муниципального района (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

035 01 02 08 1 01 00190 100 1 094 942,19

Достижение показателей деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

035 01 02 31 9 00 55500 100 390 600,00

Обеспечение деятельности Администрации Южского
муниципального района, включая структурные подразделения
имеющих статус юридического лица (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами) 

035 01 04 08 1 02 00170 100 19 959 662,00

Обеспечение деятельности Администрации Южского
муниципального района, включая структурные подразделения
имеющих статус юридического лица (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

035 01 04 08 1 02 00170 200 3 182 978,66

Обеспечение деятельности Администрации Южского
муниципального района, включая структурные подразделения
имеющих статус юридического лица (Иные бюджетные
ассигнования)

035 01 04 08 1 02 00170 800 121 466,00

период 2020 и 2021 годов"
от 19.12.2018 № 100

"Приложение № 8
к решению Совета Южского

муниципального района
"О бюджете Южского

муниципального района
на 2019 год и на плановый

муниципального района

Ведомственная структура расходов бюджета Южского муниципального района на 2019 год
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от 25.12.2019 № 130

Приложение № 6
к решению Совета Южского

муниципального района
"О внесении изменений и дополнений

в решение Совета Южского 

от 19.12.2018 № 100 "О бюджете
Южского муниципального района

на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов""
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Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами) 

035 01 04 08 1 04 80360 100 363 681,83

Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

035 01 04 08 1 04 80360 200 60 173,78

Проведение специальной оценки условий труда (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 

035 01 04 13 1 01 21990 200 22 066,00

Проведение обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров работников (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 035 01 04 13 1 01 22010 200 65 721,67

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации (Межбюджетные трансферты)  035 01 05 31 9 00 51200 500 5 376,00

Резервный фонд администрации Южского муниципального района
(Иные бюджетные ассигнования) 035 01 11 02 Ж 03 20150 800 20 475,00

Услуги по проведению контроля эффективности технических средств
защиты информации, содержащей государственную тайну, от утечки
по техническим каналам автоматизированной системы (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 

035 01 13 02 Ж 04 22300 200 50 000,00

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 200 480 000,00

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 32 000,00

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 200 150 000,00

Привлечение молодых врачебных кадров в район путем создания
мотивационных механизмов и методов стимулирования (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению) 035 01 13 07 2 01 22880 300 90 000,00

Предоставление за счет средств бюджета Южского муниципального
района субсидий на оказание финансовой поддержки социально-
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

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

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере
административных правонарушений (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 035 01 13 08 1 04 80350 200 11 461,00

Софинансирование расходов 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 82910 600 1 339 026,00
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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 S2910 600 3 266 396,62

Текущий ремонт зданий органов местного самоуправления (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 035 01 13 08 3 01 23000 200 311 492,00

Информирование населения о деятельности органов местного
самоуправления Южского муниципального района (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

035 01 13 08 4 01 21180 200 127 850,00

Переоснащение технического оборудования и программного
обеспечения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 035 01 13 08 4 03 20630 200 367 336,00

Приобретение компьютерной техники и оргтехники (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 

035 01 13 08 4 03 23090 200 141 450,00

Организация и проведение мероприятий, направленных на
профилактику правонарушений и преступлений в районе (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

035 01 13 09 1 01 22310 200 29 400,00

Организация и проведение районного конкурса "Лучший
добровольный дружинник" в сфере охраны общественного порядка
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

035 01 13 09 1 01 22320 200 15 000,00

Изготовление и распространение буклетов, брошюр, памяток и
листовок, плакатов и баннеров по профилактике терроризма и
экстремизма (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

035 01 13 11 1 01 21620 200 12 000,00

Реализация комплекса мер, направленных на предупреждение
распространения экстремизма, устранения межнационального и
межконфессионального несогласия (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

035 01 13 11 1 02 21630 200 1 500,00

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Южского
муниципального района бюджетам сельских поселений на
организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации (Межбюджетные трансферты)  

035 01 13 31 9 00 10070 500 1 958,80

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Южского
муниципального района бюджетам сельских поселений на
обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,
организация строительства и содержания муниципального
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства,
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством (Межбюджетные трансферты)  

035 01 13 31 9 00 10080 500 8 247,20

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Южского
муниципального района бюджетам сельских поселений на
организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения
(Межбюджетные трансферты)  

035 01 13 31 9 00 10090 500 1 958,80
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Иные межбюджетные трансферты из бюджета Южского
муниципального района бюджетам сельских поселений на
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья (Межбюджетные
трансферты)  

035 01 13 31 9 00 10100 500 1 958,80

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Южского
муниципального района бюджетам сельских поселений на
осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
информирование населения об ограничениях их использования
(Межбюджетные трансферты)  

035 01 13 31 9 00 10110 500 1 958,80

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Южского
муниципального района бюджетам сельских поселений на
предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции (Межбюджетные
трансферты)  

035 01 13 31 9 00 10120 500 1 958,80

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Южского
муниципального района бюджетам сельских поселений на
осуществление мер по противодействию коррупции в границах
поселения (Межбюджетные трансферты)  

035 01 13 31 9 00 10130 500 1 958,80

Оплата задолженности по исполнительному производству №
6356/16/37023-ИП от 13.11.2010 года (Постановление о принятии ИП
к исполнению от 04.09.2019 года) (Иные бюджетные ассигнования) 035 01 13 31 9 00 23080 800 5 000,00

Приобретение учебно-материальной базы для учебно-
консультационных пунктов Южского муниципального района
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 

035 03 09 02 Ж 01 21590 200 17 150,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
в сельских поселениях Южского муниципального района (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 

035 03 09 02 Ж 01 22130 200 94 989,00

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Южского
мунциипального района бюджетам сельских поселений на
мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья (Межбюджетные трансферты)  

035 03 09 31 9 00 10060 500 105 366,75

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную
деятельность, связанных с приобретением сельскохозяйственной
техники и оборудования  (Иные бюджетные ассигнования)

035 04 05 05 1 01 60050 800 0,00

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
сфере образования  (Иные бюджетные ассигнования)

035 04 12 05 1 01 60030 800 0,00

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства по аренде выставочных площадей для участия в
выставочно-ярморочных мероприятиях (Иные бюджетные
ассигнования) 

035 04 12 05 1 01 60110 800 0,00

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с оплатой услуг по сертификации
(Иные бюджетные ассигнования) 035 04 12 05 1 01 60120 800 0,00

Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям) 035 07 03 03 2 01 00140 600 3 836 787,42



1 2 3 4 5 6 7
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 600 744 278,00

Расходы на поэтапное доведение 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 S1430 600 153 747,73

Обеспечение сохранности зданий учреждений в сфере культуры
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям) 035 07 03 03 7 01 21550 600 664 494,00

Обеспечение доступности услуг в сфере культуры для детей -
инвалидов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 035 07 03 07 1 02 20460 600 10 000,00

Организация и проведение мероприятий, направленных на
профилактику правонарушений и преступлений в районе (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

035 07 03 09 1 01 22310 600 10 000,00

Проведение обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров работников (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

035 07 03 13 1 01 22010 600 18 000,00

Организация повышения квалификации, дополнительного
профессионального образования лиц, замещающих выборные
муниципальные должности, и муниципальных служащих (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

035 07 05 08 1 03 20550 200 23 634,00

Проведение муниципальных творческих конкурсов. Обеспечение
участия в международных, всероссийских, региональных конкурсах,
фестивалях, выставках (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  035 07 07 01 5 01 20060 200 8 000,00

Проведение муниципальных творческих конкурсов. Обеспечение
участия в международных, всероссийских, региональных конкурсах,
фестивалях, выставках (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 035 07 07 01 5 01 20060 600 22 000,00

Воспитание детей, подростков и молодежи на конкретных примерах
исторической и культурной жизни на основе героических традиций
России (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

035 07 07 04 2 02 20290 200 4 300,00

Развитие чувства патриотизма, любви к родному краю, гордости за
историческое наследие и настоящее России (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 035 07 07 04 2 02 20300 200 204 800,00

Организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому
движению "Юнармия" (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 035 07 07 04 2 02 21910 200 30 000,00



1 2 3 4 5 6 7
Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и
молодежью (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

035 07 07 04 8 01 00380 100 2 075 411,59

Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и
молодежью (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 035 07 07 04 8 01 00380 200 269 085,52

Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и
молодежью  (Иные бюджетные ассигнования) 035 07 07 04 8 01 00380 800 1 500,00

Организация досуга молодых семей (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 035 07 07 04 8 01 20310 200 10 000,00

Развитие системы отдыха молодых семей (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 035 07 07 04 8 01 20320 200 10 000,00

Организация и проведение мероприятий среди молодежи (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 

035 07 07 04 8 01 20340 200 414 000,00

Организация и проведение мероприятий среди молодежи (Иные
бюджетные ассигнования) 035 07 07 04 8 01 20340 800 25 000,00

Создание условий для психолого-педагогической, медицинской,
правовой поддержки и реабилитации детей и подростков (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

035 07 07 09 2 01 20680 200 10 000,00

Проведение мероприятий, направленных на профилактику
наркомании и алкоголизма среди населения (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 035 07 07 09 3 01 22340 200 5 000,00

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
пользователей (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

035 08 01 03 1 01 00360 100 8 935 179,33

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

035 08 01 03 1 01 00360 200 3 768 273,50

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
пользователей (Иные бюджетные ассигнования) 035 08 01 03 1 01 00360 800 10 590,00

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения
и безопасности фондов библиотеки (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

035 08 01 03 1 01 00370 100 455 515,12

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения
и безопасности фондов библиотеки (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 035 08 01 03 1 01 00370 200 731 890,00



1 2 3 4 5 6 7
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 6 667 718,00

Средства на повышение заработной платы работникам культуры
муниципальных учреждений культуры Южского муниципального
района до средней заработной платы по 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 S0340 100 318 330,71

Формирование библиотечного фонда отделов МКУК "Южская МЦБ"
ориентированного на все категории пользователей и динамично
развивающиеся запросы читателей, закупка литературы (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

035 08 01 03 3 01 20200 200 220 000,00

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

035 08 01 03 3 01 L5191 200 7 441,00

Организация и проведение противопожарных мероприятий (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 

035 08 01 03 4 01 20220 200 50 000,00

Создание модельных библиотек (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 035 08 01 03 5 01 20230 200 50 000,00

Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

035 08 01 03 7 01 20250 200 40 000,00

Обеспечение доступности услуг в сфере культуры для детей -
инвалидов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

035 08 01 07 1 02 20460 200 60 000,00

Организация дополнительного пенсионного обеспечения отдельных
категорий граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению) 

035 10 01 31 9 00 66130 300 1 533 498,25

Оказание единовременной материальной помощи семье,
пострадавшей в результате пожара, произошедшего 11 августа 2019
года по адресу: Ивановская область, Южский район, с. Мугреево-
Никольское, ул. Западная, д. 15 (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

035 10 03 31 9 00 66140 300 30 000,00

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 200 130 300,00

Проведение спортивно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий среди населения района (Иные бюджетные
ассигнования) 035 11 02 04 4 02 20330 800 6 000,00

Совет Южского муниципального района 036 00 00 00 0 00 00000 000 3 301 571,99

Проведение обучения по охране труда и повышение уровня
квалификации специалистов по охране труда (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 036 01 03 13 1 01 22000 200 3 000,00

Проведение обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров работников (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

036 01 03 13 1 01 22010 200 6 000,00



1 2 3 4 5 6 7
Обеспечение функционирования Совета Южского муниципального
района (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

036 01 03 30 9 00 00200 100 1 533 073,60

Обеспечение функционирования Совета Южского муниципального
района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 036 01 03 30 9 00 00200 200 628 199,00

Обеспечение функционирования Совета Южского муниципального
района (Иные бюджетные ассигнования) 036 01 03 30 9 00 00200 800 6 000,00

Обеспечение функционирования депутатов Совета Южского
муниципального района (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами) 

036 01 03 30 9 00 00210 100 72 000,00

Председатель Совета Южского муниципального района (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

036 01 03 30 9 00 00350 100 1 053 299,39

Финансовый отдел администрации Южского муниципального
района 037 00 00 00 0 00 00000 000 7 483 341,13

Обеспечение деятельности Администрации Южского
муниципального района, включая структурные подразделения
имеющих статус юридического лица (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами) 

037 01 06 08 1 02 00170 100 5 607 313,18

Обеспечение деятельности Администрации Южского
муниципального района, включая структурные подразделения
имеющих статус юридического лица (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

037 01 06 08 1 02 00170 200 993 443,09

Обеспечение деятельности Администрации Южского
муниципального района, включая структурные подразделения
имеющих статус юридического лица (Иные бюджетные
ассигнования)

037 01 06 08 1 02 00170 800 8 000,00

Проведение обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров работников (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 037 01 06 13 1 01 22010 200 35 100,00

Переоснащение технического оборудования и программного
обеспечения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 037 01 13 08 4 03 20630 200 206 500,00

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

Организация повышения квалификации, дополнительного
профессионального образования лиц, замещающих выборные
муниципальные должности, и муниципальных служащих (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

037 07 05 08 1 03 20550 200 8 000,00

Отдел образования администрации Южского муниципального
района 039 00 00 00 0 00 00000 000 221 509 015,78



1 2 3 4 5 6 7
Организация предоставления общедоступного бесплатного
дошкольного образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях
(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 00020 100 1 739 857,35

Организация предоставления общедоступного бесплатного
дошкольного образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 

039 07 01 01 1 01 00020 200 2 967 793,82

Организация предоставления общедоступного бесплатного
дошкольного образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям) 

039 07 01 01 1 01 00020 600 24 929 640,50

Организация предоставления общедоступного бесплатного
дошкольного образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях (Иные
бюджетные ассигнования)

039 07 01 01 1 01 00020 800 21 005,14

Создание условий для инклюзивного образования детей дошкольного
возраста в образовательных организациях (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 

039 07 01 01 1 01 00030 600 30 000,00

Установка домофона в МКДОУ детский сад "Радуга" г. Южи
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 039 07 01 01 1 01 22410 200 44 000,00

Установка дополнительного освещения по периметру зданий
образовательных учреждений Южского муниципального района
Ивановской области (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 

039 07 01 01 1 01 22450 200 22 000,00

Экспертиза проектно-сметной документации в рамках капитального
ремонта, замена оконных блоков на ПВХ в МБДОУ детский сад
"Тополек" г. Южи (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

039 07 01 01 1 01 22640 600 22 000,00

Капитальный ремонт, замена оконных блоков на ПВХ в МБДОУ
детский сад "Тополек" г. Южи (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 

039 07 01 01 1 01 22650 600 399 762,70

Экспертиза проектно-сметной документации в рамках капитального
ремонта, замена оконных блоков на ПВХ в МБДОУ детский сад
"Рябинушка" г. Южи (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

039 07 01 01 1 01 22680 600 22 000,00

Капитальный ремонт, замена оконных блоков на ПВХ в МБДОУ
детский сад "Рябинушка" г. Южи (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 

039 07 01 01 1 01 22690 600 199 895,10

Экспертиза проектно-сметной документации в рамках капитального
ремонта, замена оконных блоков в МБДОУ Холуйский детский сад
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям) 

039 07 01 01 1 01 22710 600 22 000,00
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Капитальный ремонт, замена оконных блоков в МБДОУ Холуйский
детский сад (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)  039 07 01 01 1 01 22720 600 334 968,14

Экспертиза проектно-сметной документации в рамках капитального
ремонта, замена оконных блоков в МБДОУ детский сад "Солнышко"
г. Южи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 039 07 01 01 1 01 22750 600 22 000,00

Капитальный ремонт, замена оконных блоков в МБДОУ детский сад
"Солнышко" г. Южи (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)  039 07 01 01 1 01 22760 600 168 483,26

Экспертиза проектно-сметной документации в рамках капитального
ремонта, замена оконных блоков на ПВХ в МБДОУ детский сад
"Родничок" г. Южи (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

039 07 01 01 1 01 22800 600 22 000,00

Замена труб отопления в подвальном помещении здания МБДОУ
детский сад "Светлячок" г. Южи в рамках текущего ремонта
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

039 07 01 01 1 01 22860 600 216 350,00

Экспертиза проектно-сметной документации в рамках капитального
ремонта на замену оконных и дверных блоков на ПВХ в МБДОУ
детский сад "Светлячок" г. Южи (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 

039 07 01 01 1 01 22980 600 22 000,00

Капитальный ремонт, замена оконных и дверных блоков на ПВХ в
МБДОУ детский сад "Светлячок" г. Южи (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 

039 07 01 01 1 01 22990 600 386 621,56

Замена оконных заполнений в здании МБДОУ детского сада
"Родничок" г. Южи в рамках капитального ремонта (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

039 07 01 01 1 01 23030 600 243 350,00

Ремонт плиты перекрытия технического подполья здания МБДОУ
детский сад "Светлячок" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 039 07 01 01 1 01 23050 600 29 789,04

Смена линии канализации в МБДОУ Холуйский детский сад
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям) 039 07 01 01 1 01 23100 600 387 285,00

Техническое присоединение электропринимающих устройств здания
МБДОУ детский сад "Тополек" г. Южи (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 

039 07 01 01 1 01 23120 600 151 436,00

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)

039 07 01 01 1 01 80170 100 2 731 450,21
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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)

039 07 01 01 1 01 80170 200 23 864,00

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) 

039 07 01 01 1 01 80170 600 36 180 499,79

Укрепление материально-технической базы муниципальных
образовательных организаций Ивановской области (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 

039 07 01 01 1 01 S1950 600 393 939,39

Содержание дошкольных образовательных организаций в
соответствии с нормами пожарной безопасности (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 

039 07 01 01 1 02 20010 200 112 579,34

Содержание дошкольных образовательных организаций в
соответствии с нормами пожарной безопасности (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

039 07 01 01 1 02 20010 600 450 124,26

Экспертиза проектно-сметной документации на укрепление
материально-технической базы муниципальных образовательных
организаций в Ивановской области в рамках мероприятий по наказам
избирателей в МБДОУ детский сад "Светлячок" г. Южи
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

039 07 01 01 1 02 22820 600 22 000,00

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 муниципальных дошкольных
образовательных организациях и детьми, нуждающимися в
длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, осуществляющих оздоровление (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

039 07 01 01 1 03 80100 200 52 493,00

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 муниципальных дошкольных
образовательных организациях и детьми, нуждающимися в
длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, осуществляющих оздоровление (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

039 07 01 01 1 03 80100 600 666 086,00
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Осуществление комплекса мер по внедрению энергосберегающих
технологий в муниципальных учреждениях Южского
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

039 07 01 06 1 01 20420 200 49 996,00

Осуществление комплекса мер по внедрению энергосберегающих
технологий в муниципальных учреждениях Южского
муниципального района (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 039 07 01 06 1 01 20420 600 160 000,00

Обеспечение доступности услуг в сфере образования для детей-
инвалидов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 039 07 01 07 1 02 21970 600 73 830,00

Организация предоставления общедоступного бесплатного
дошкольного образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

039 07 02 01 1 01 00020 100 1 586 160,00

Организация предоставления общедоступного бесплатного
дошкольного образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 

039 07 02 01 1 01 00020 200 250 883,85

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 34 714,00

Организация предоставления общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях (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 00050 100 5 143 779,62

Организация предоставления общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

039 07 02 01 2 01 00050 200 11 469 705,00

Организация предоставления общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

039 07 02 01 2 01 00050 600 12 703 324,65

Организация предоставления общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях (Иные бюджетные ассигнования) 

039 07 02 01 2 01 00050 800 214 704,87
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Обследование состояния здания МБОУСОШ № 1 г. Южи Ивановской
области специализированной организацией (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 

039 07 02 01 2 01 22380 600 90 000,00

Установка автоматики на ворота МБОУСОШ № 1 г. Южи
Ивановской области (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 039 07 02 01 2 01 22390 600 80 129,00

Установка домофона в МКОУСОШ с. Мугреево-Никольское
Южского района Ивановской области (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 039 07 02 01 2 01 22400 200 44 000,00

Оплата контракта за услугу "Электронная учительская" МКОУСОШ
с. Мугреевский (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)   039 07 02 01 2 01 22420 200 30 000,00

Текущий ремонт котлов (прочистка) МКОУСОШ с. Холуй (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)  

039 07 02 01 2 01 22430 200 89 000,00

Лицензирование автобусов образовательных учреждений Южского
муниципального района Ивановской области (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

039 07 02 01 2 01 22440 600 15 000,00

Лицензирование автобусов образовательных учреждений Южского
муниципального района Ивановской области (Иные бюджетные
ассигнования) 

039 07 02 01 2 01 22440 800 30 000,00

Установка дополнительного освещения по периметру зданий
образовательных учреждений Южского муниципального района
Ивановской области (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 

039 07 02 01 2 01 22450 200 24 917,69

Установка дополнительного освещения по периметру зданий
образовательных учреждений Южского муниципального района
Ивановской области (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

039 07 02 01 2 01 22450 600 35 000,00

Содержание транспортного средства (бензин, запчасти) в МКОУ
вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г. Южи (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 

039 07 02 01 2 01 22500 200 70 600,00

Разработка проектно-сметной документации и экспертизы проектно-
сметной документации на капитальный ремонт системы отопления в
здании МКОУСОШ № 2 г. Южи (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

039 07 02 01 2 01 22510 200 66 959,00

Капитальный ремонт системы отопления в здании МКОУСОШ № 2 г.
Южи (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 

039 07 02 01 2 01 22520 200 2 999 990,00

Замена насоса подачи воды в МКОУСОШ с. Холуй (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 

039 07 02 01 2 01 22530 200 15 000,00

Разработка проектно-сметной документации и экспертизы сметы на
капитальный ремонт спортивного зала МБОУСОШ № 1 г. Южи
Ивановской области (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

039 07 02 01 2 01 22540 600 200 000,00

Экспертиза ПСД на замену оконных блоков в рамках капитального
ремонта в МБОУСОШ № 1 г. Южи Ивановской области
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

039 07 02 01 2 01 22550 600 22 000,00
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Замена оконных блоков в рамках капитального ремонта в МБОУСОШ
№ 1 г. Южи Ивановской области (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 

039 07 02 01 2 01 22560 600 390 000,00

Экспертиза ПСД на замену оконных блоков в рамках капитального
ремонта в МБОУСОШ № 3 г. Южи Ивановской области
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

039 07 02 01 2 01 22570 600 22 000,00

Замена оконных блоков в МБОУСОШ № 3 г. Южи Ивановской
области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

039 07 02 01 2 01 22580 600 399 000,00

Экспертиза проектно-сметной документации в рамках капитального
ремонта, замена оконных блоков на ПВХ в МКОУСОШ № 2 г. Южи
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 

039 07 02 01 2 01 22600 200 22 000,00

Капитальный ремонт, замена оконных блоков на ПВХ в МКОУСОШ
№ 2 г. Южи (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 

039 07 02 01 2 01 22610 200 398 393,76

Экспертиза проектно-сметной документации в рамках капитального
ремонта, замена оконных блоков на ПВХ в МКОУСОШ с. Холуй
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 

039 07 02 01 2 01 22660 200 22 000,00

Капитальный ремонт, замена оконных блоков на ПВХ в МКОУСОШ
с. Холуй (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 

039 07 02 01 2 01 22670 200 363 966,56

Экспертиза проектно-сметной документации в рамках капитального
ремонта, замена оконных блоков в МБОУ Талицкая СОШ
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям) 

039 07 02 01 2 01 22730 600 22 000,00

Капитальный ремонт, замена оконных блоков в МБОУ Талицкая
СОШ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

039 07 02 01 2 01 22740 600 399 572,88

Экспертиза проектно-сметной документации в рамках капитального
ремонта, замена оконных блоков в МКОУСОШ с. Мугреево-
Никольское Южского района Ивановской области (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 

039 07 02 01 2 01 22770 200 22 000,00

Капитальный ремонт, замена оконных блоков в МКОУСОШ с.
Мугреево-Никольское Южского района Ивановской области (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 

039 07 02 01 2 01 22780 200 141 132,59

Текущий ремонт кровли здания МКОУСОШ № 2 г. Южи (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 039 07 02 01 2 01 22900 200 196 859,00

Проведение обследования крыши МКОУСОШ с. Холуй (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 039 07 02 01 2 01 22910 200 50 000,00

Проведение обследования крыши МБОУ Талицкая СОШ
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям) 039 07 02 01 2 01 22920 600 99 000,00

Текущий ремонт кабинетов в рамках реализации проекта "Точка
роста" в МБОУ Талицкая СОШ (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 

039 07 02 01 2 01 22970 600 399 999,00

Текущий ремонт стены в МКОУСОШ с. Холуй (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 039 07 02 01 2 01 23010 200 76 033,00
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Текущий ремонт канализации в МБОУСОШ № 3 г. Южи Ивановской
области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 039 07 02 01 2 01 23020 600 32 472,00

Проведение строительного надзора по объекту: на капитальный
ремонт спортивного зала здания МБОУСОШ № 1 г. Южи Ивановской
области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

039 07 02 01 2 01 23040 600 60 000,00

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)

039 07 02 01 2 01 80150 100 35 922 995,15

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)

039 07 02 01 2 01 80150 200 867 301,00

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) 

039 07 02 01 2 01 80150 600 37 570 058,99

Обеспечение деятельности по организации питания в
общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

039 07 02 01 2 02 00040 600 2 879 650,49

Обеспечение содержания общеобразовательных организаций в
соответствии с нормами пожарной безопасности (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

039 07 02 01 2 02 20020 200 480 696,40

Обеспечение содержания общеобразовательных организаций в
соответствии с нормами пожарной безопасности (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

039 07 02 01 2 02 20020 600 305 000,00

Организация питания обучающихся из многодетных семей в
муниципальных общеобразовательных организациях Южского
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

039 07 02 01 2 02 21650 200 87 050,00
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Организация питания обучающихся из многодетных семей в
муниципальных общеобразовательных организациях Южского
муниципального района (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 039 07 02 01 2 02 21650 600 128 800,00

Организация питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях Южского муниципального
района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

039 07 02 01 2 02 22870 200 327 130,00

Организация питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях Южского муниципального
района (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

039 07 02 01 2 02 22870 600 335 160,00

Расходы на укрепление материально-технической базы
муниципальных образовательных организаций Ивановской области
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

039 07 02 01 2 02 S1950 600 2 727 272,73

Экспертиза проектно-сметной документации на укрепление
материально-технической базы муниципальных образовательных
организаций в Ивановской области в рамках мероприятий по наказам
избирателей в МБОУСОШ № 1 г. Южи Ивановской области и в
МБОУСОШ № 3 г. Южи Ивановской области (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

039 07 02 01 2 03 22830 600 44 000,00

Расходы на укрепление материально-технической базы
муниципальных образовательных организаций Ивановской области
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

039 07 02 01 2 03 S1950 600 666 666,66

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 14 000,00

Обслуживание контрольных устройств для непрерывной регистрации
пройденного пути и скорости движения, времени работы и отдыха
водителей (тахографами), аппаратуры спутниковой навигации
ГЛОНАСС (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

039 07 02 02 2 01 20130 600 8 000,00

Осуществление комплекса мер по внедрению энергосберегающих
технологий в муниципальных учреждениях Южского
муниципального района (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 039 07 02 06 1 01 20420 600 50 000,00

Проведение обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров работников (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

039 07 02 13 1 01 22010 200 35 750,00

Проведение обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров работников (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

039 07 02 13 1 01 22010 600 32 890,00

Проведение аварийно-восстановительных работ кровли здания
МБОУСОШ № 3 г. Южа Ивановской области, поврежденной
ураганным ветром 28.10.2019 года (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

039 07 02 31 9 00 23140 600 44 411,00
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Организация предоставления дополнительного образования детям
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям) 039 07 03 01 3 01 00080 600 8 985 687,99

Установка дополнительного освещения по периметру зданий
образовательных учреждений Южского муниципального района
Ивановской области (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

039 07 03 01 3 01 22450 600 44 500,00

Ремонт помещений в МБУДО "ДЮЦ" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 

039 07 03 01 3 01 22950 600 536 729,00

Разработка сметной документации и получение положительного
заключения на сметную документацию по объекту: "Ремонт линии
отопления, смена оконных и дверных заполнений в рамках
капитального ремонта в здании МБУДО "ДЮЦ"" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

039 07 03 01 3 01 23060 600 22 000,00

Ремонт линии отопления, смена оконных и дверных заполнений в
рамках капитального ремонта в здании МБУДО "ДЮЦ"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

039 07 03 01 3 01 23070 600 205 979,00

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 600 234 488,34

Расходы, связанные 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 S1420 600 3 265 337,63

Обеспечение содержания учреждений дополнительного образования
детей в соответствии с нормами пожарной безопасности
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

039 07 03 01 3 02 22030 600 151 600,00

Приобретение компьютера, сетевого накопителя, квадрокоптера для
фото и видеостудии МБУДО "ДЮЦ" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

039 07 03 01 3 02 22700 600 298 060,00

Проведение обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров работников (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

039 07 03 13 1 01 22010 600 10 010,00

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
кадров работников учреждений образования, за исключением
педагогических работников дошкольных и общеобразовательных
организаций (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

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

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
кадров работников учреждений образования, за исключением
педагогических работников дошкольных и общеобразовательных
организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

039 07 05 01 6 01 20070 600 20 000,00
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Организация повышения квалификации, дополнительного
профессионального образования лиц, замещающих выборные
муниципальные должности, и муниципальных служащих (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

039 07 05 08 1 03 20550 200 8 000,00

Организация работы лагеря с дневным пребыванием детей
"Подросток" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 039 07 07 01 4 01 20040 600 22 100,00

Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части
организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 

039 07 07 01 4 01 S0190 200 170 660,00

Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части
организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям) 039 07 07 01 4 01 S0190 600 517 440,00

Осуществление переданных государственных полномочий по
организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

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

Проведение мероприятий с обучающимися образовательных
организаций, направленных на развитие одаренности детей.
Обеспечение участия в международных, всероссийских,
региональных конкурсах, фестивалях, выставках (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 

039 07 07 01 5 01 20050 200 20 000,00

Проведение мероприятий с обучающимися образовательных
организаций, направленных на развитие одаренности детей.
Обеспечение участия в международных, всероссийских,
региональных конкурсах, фестивалях, выставках (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

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

Проведение муниципальных творческих конкурсов. Обеспечение
участия в международных, всероссийских, региональных конкурсах,
фестивалях, выставках (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  

039 07 07 01 5 01 20060 200 150 000,00

Проведение мероприятий по развитию технической и естественно-
научной направленности обучающихся (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

039 07 07 01 5 01 22040 600 10 000,00

Активизация работы с допризывной молодежью, повышение интереса
к военно-прикладным видам спорта (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 039 07 07 04 2 02 20280 200 18 800,00

Поддержка талантливой молодежи, участие сборных молодежных
команд района в областных, региональных и Российских турнирах,
соревнованиях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

039 07 07 04 8 01 20350 600 44 000,00

Проведение мероприятий, направленных на профилактику
правонарушений среди несовершеннолетних (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 039 07 07 09 2 01 22330 200 10 000,00
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Проведение мероприятий, направленных на профилактику
наркомании и алкоголизма среди населения (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 039 07 07 09 3 01 22340 200 5 000,00

Финансовое обеспечение деятельности структурных подразделений
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

039 07 09 01 8 01 00090 100 6 769 948,47

Финансовое обеспечение деятельности структурных подразделений
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 

039 07 09 01 8 01 00090 200 1 961 839,42

Финансовое обеспечение деятельности структурных подразделений
(Иные бюджетные ассигнования) 039 07 09 01 8 01 00090 800 24 900,00

Подготовка лыжной трассы к учебно-тренировочным занятиям, к
проведению уроков физической культуры, спортивно-массовых
мероприятий, тестирования нормативов ВФСК "ГТО" (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 

039 07 09 01 8 01 23170 200 30 000,00

Организация целевой подготовки педагогов для работы в
муниципальных образовательных организациях Ивановской области
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

039 07 09 01 9 01 S3110 600 143 791,00

Организация профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 

039 07 09 02 2 01 21640 200 30 000,00

Информационное сопровождение социальной интеграции инвалидов
и других лиц с ограниченными возможностями (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

039 07 09 07 1 01 20430 200 10 000,00

Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не
являющихся инвалидами (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 039 07 09 07 1 01 20440 200 10 000,00

Обеспечение деятельности Администрации Южского
муниципального района, включая структурные подразделения
имеющих статус юридического лица (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами) 

039 07 09 08 1 02 00170 100 2 118 908,62

Обеспечение деятельности Администрации Южского
муниципального района, включая структурные подразделения
имеющих статус юридического лица (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

039 07 09 08 1 02 00170 200 135 730,00

Организация и проведение мероприятий, направленных на
профилактику правонарушений и преступлений в районе (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

039 07 09 09 1 01 22310 200 35 000,00

Средства на организацию приобретения новогодних подарков детям,
родители которых работают в муниципальных учреждениях Южского
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 039 07 09 31 9 00 20970 200 132 000,00

Средства на организацию приобретения новогодних подарков детям
из многодетных семей (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

039 07 09 31 9 00 20980 200 137 750,00
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Осуществление переданных органам местного самоуправления
государственных полномочий Ивановской области по выплате
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми
в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

039 10 04 01 1 03 80110 300 646 627,82

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 600 250 700,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Южского муниципального района Ивановской
области 

041 00 00 00 0 00 00000 000 12 066 998,49

Изготовление технических планов и технических паспортов в
отношении объектов капитального строительства и изготовление
актов обследования для снятия с кадастрового учета объектов
капитального строительства (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

041 01 13 05 3 01 21730 200 154 000,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 041 01 13 05 3 01 21770 200 100 000,00

Разработка и внесение изменений в генеральные планы и правила
землепользования и застройки муниципальных образований Южского
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  

041 01 13 05 4 01 22250 200 70 000,00

Внесение изменений в схему территориального планирования
Южского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

041 01 13 05 4 01 22260 200 250 000,00

Разработка карт (планов) муниципальных образований Южского
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 041 01 13 05 4 01 22270 200 100 000,00

Осуществление комплекса мер по внедрению энергосберегающих
технологий в муниципальных учреждениях Южского
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

041 01 13 06 1 01 20420 200 50 000,00

Обеспечение деятельности Администрации Южского
муниципального района, включая структурные подразделения
имеющих статус юридического лица (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами) 

041 01 13 08 1 02 00170 100 5 630 539,01

Обеспечение деятельности Администрации Южского
муниципального района, включая структурные подразделения
имеющих статус юридического лица (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

041 01 13 08 1 02 00170 200 847 656,33

Обеспечение деятельности Администрации Южского
муниципального района, включая структурные подразделения
имеющих статус юридического лица (Иные бюджетные
ассигнования)

041 01 13 08 1 02 00170 800 6 700,00

Проведение обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров работников (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 041 01 13 13 1 01 22010 200 10 300,00

Содержание и обслуживание казны (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 041 01 13 31 9 00 00240 200 1 673 184,15
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Содержание и обслуживание казны (Иные бюджетные ассигнования)

041 01 13 31 9 00 00240 800 20 619,00

Разработка проектов планировки и межевания территории для
проведения комплексных кадастровых работ на территории Южского
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

041 04 12 05 2 01 22280 200 350 000,00

Организация проведения кадастровых работ в отношении земельных
участков Южского муниципального района и проведение
топографической съемки участков Южского муниципального района
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 

041 04 12 05 2 01 22290 200 660 000,00

Организация повышения квалификации, дополнительного
профессионального образования лиц, замещающих выборные
муниципальные должности, и муниципальных служащих (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

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

Развитие кадрового потенциала не муниципальных служащих
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 041 07 05 08 1 03 20600 200 8 000,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности)  

041 10 04 02 К 01 R0820 400 2 128 000,00

Контрольно-счетный орган Южского муниципального района 043 00 00 00 0 00 00000 000 2 440 051,75

Проведение обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров работников (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 043 01 06 13 1 01 22010 200 6 000,00

Обеспечение функционирования Контрольно-счетного органа
Южского муниципального района (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

043 01 06 30 9 00 00220 100 1 225 164,93

Обеспечение функционирования Контрольно-счетного органа
Южского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 043 01 06 30 9 00 00220 200 232 650,00

Обеспечение функционирования председателя Контрольно-счетного
органа Южского муниципального района (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

043 01 06 30 9 00 00230 100 717 729,18

Обеспечение функционирования деятельности по передаваемой части
полномочий органов местного самоуправления поселения органам
местного самоуправления муниципального района по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

043 01 06 30 9 00 10230 100 141 690,00
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Передача полномочий контрольно-счетного органа местного
самоуправления поселения Контрольно-счетному органу Южского
муниципального района (Холуйское сельское поселение) (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

043 01 06 30 9 00 10291 100 29 204,41

Передача полномочий контрольно-счетного органа местного
самоуправления поселения Контрольно-счетному органу Южского
муниципального района (Хотимльское сельское поселение) (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

043 01 06 30 9 00 10292 100 29 204,41

Передача полномочий контрольно-счетного органа местного
самоуправления поселения Контрольно-счетному органу Южского
муниципального района (Новоклязьминское сельское поселение)
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

043 01 06 30 9 00 10293 100 29 204,41

Передача полномочий контрольно-счетного органа местного
самоуправления поселения Контрольно-счетному органу Южского
муниципального района (Мугреево-Никольское сельское поселение)
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

043 01 06 30 9 00 10294 100 29 204,41

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации
Южского муниципального района 044 00 00 00 0 00 00000 000 22 973 593,48

Обеспечение деятельности Администрации Южского
муниципального района, включая структурные подразделения
имеющих статус юридического лица (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами) 

044 01 13 08 1 02 00170 100 3 366 951,25

Обеспечение деятельности Администрации Южского
муниципального района, включая структурные подразделения
имеющих статус юридического лица (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

044 01 13 08 1 02 00170 200 13 592,10

Обеспечение деятельности Администрации Южского
муниципального района, включая структурные подразделения
имеющих статус юридического лица (Иные бюджетные
ассигнования)

044 01 13 08 1 02 00170 800 50 000,00

Проведение обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров работников (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 044 01 13 13 1 01 22010 200 20 800,00

Осуществление отдельных государственных полномочий по
организации проведения на территории Ивановской области
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных,
их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и
животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

044 04 05 31 9 00 80370 200 5 956,00
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Осуществление отдельных государственных полномочий по
организации проведения на территории Ивановской области
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных,
их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и
животных, в части организации проведения мероприятий по
содержанию сибиреязвенных скотомогильников (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

044 04 05 31 9 00 82400 200 101 433,22

Субсидии муниципальному унитарному предприятию на возмещение
затрат по содержанию плотины на р.Пионерка (оз.Вазаль) (Иные
бюджетные ассигнования) 044 04 06 02 8 01 60070 800 700 000,00

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных
перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах
между населенными пунктами поселений Южского муниципального
района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

044 04 08 02 4 01 22370 200 2 084 544,10

Закупка бланков карт маршрута регулярных перевозок (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

044 04 08 02 4 01 22590 200 7 500,00

Обеспечение дорожной деятельности в сельских поселениях Южского
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 044 04 09 02 1 03 21780 200 3 345 493,69

Обеспечение дорожной деятельности в Южском муниципальном
районе (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 

044 04 09 02 1 03 21790 200 1 122 678,01

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в сельских поселениях (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 

044 04 09 02 1 03 21800 200 317 475,00

Разработка проектно-сметной документации ремонта автомобильных
дорог в Талицко-Мугреевском сельском поселении и Холуйском
сельском поселении (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 044 04 09 02 1 03 23150 200 248 000,00

Ремонт сооружения ""Пешеходный переход" в селе Холуй" (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 

044 04 09 02 1 04 22790 200 287 167,94

Обеспечение улучшения организации дорожного движения (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 

044 04 09 02 2 01 20120 200 252 195,00

Очистка понтонов наплавного понтонного моста, находящегося на
территории Хотимльского сельского поселения (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

044 04 09 31 9 00 22890 200 45 427,00

Выполнение аварийно-восстановительных работ наплавного
понтонного моста, расположенного в одном километре от с. Хотимль
Южского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

044 04 09 31 9 00 23160 200 89 937,00

Оплата услуг по заполнению формы федерального статистического
наблюдения № 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде" (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 

044 05 01 02 Д 05 21680 200 69 465,06

Перечисление взносов за капитальный ремонт муниципальных жилых
помещений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 

044 05 01 02 Д 07 21750 200 829 647,91



1 2 3 4 5 6 7
Содержание жилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности, без договора социального найма (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)  

044 05 01 02 Д 07 21980 200 232 442,45

Разработка проектной документации на строительство
распределительного газопровода по с. Новоклязьминское Южского
муниципального района Ивановской области (Капитальные вложения
в объекты государственной (муниципальной) собственности) 044 05 02 02 Д 01 S2991 400 1 944 443,69

Разработка проектной документации "Строительство
распределительных газопроводов в с. Хотимль, д. Емельяново, д.
Кишариха, д. Колягино, д. Домнино Южского района Ивановской
области" (Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)

044 05 02 02 Д 01 S2992 400 4 011 081,92

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Южского
муниципального района бюджетам сельских поселений на исполнение
передаваемых полномочий по организации в границах поселений
водоснабжения населения (Межбюджетные трансферты)  044 05 02 02 Д 03 10010 500 593 980,24

Содержание и ремонт нецентрализованных источников
водоснабжения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 

044 05 02 02 Д 03 21480 200 425 000,00

Поставка электрической энергии на объекты системы водоснабжения
в границах сельских поселений (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  044 05 02 02 Д 03 21940 200 771 446,79

Содержание и ремонт централизованных источников водоснабжения
сельских поселений Южского муниципального района (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 

044 05 02 02 Д 03 22220 200 176 250,00

Содержание и ремонт централизованных источников водоотведения
сельских поселений Южского муниципального района (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)  

044 05 02 02 Д 04 22230 200 269 743,79

Проведение технического обследования тепловых сетей с целью
включения отчета о техническом обследовании в конкурсную
документацию (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

044 05 02 31 9 00 23110 200 70 000,00

Рекультивация Южской городской свалки (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)   044 05 03 02 7 01 20160 200 69 536,50

Участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных
отходов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 

044 05 03 02 И 01 21670 200 827 700,58

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 

044 05 03 02 И 01 21820 200 608 704,24

Организация повышения квалификации, дополнительного
профессионального образования лиц, замещающих выборные
муниципальные должности, и муниципальных служащих (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

044 07 05 08 1 03 20550 200 15 000,00

Всего 333 448 707,29

"



2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 57 473 161,46 50 085 162,81 47 650 085,14

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

1 485 542,19 1 083 311,29 1 083 311,29

0103
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

3 301 571,99 3 558 153,55 3 558 153,55

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

23 775 749,94 21 532 678,78 21 532 678,78

0105 Судебная система 5 376,00 5 620,00 5 910,00

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

9 083 908,02 8 509 430,61 8 509 430,61

0111 Резервные фонды 20 475,00 410 000,00 110 000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 19 800 538,32 14 985 968,58 12 850 600,91

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 217 505,75 380 880,11 380 880,11

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

217 505,75 380 880,11 380 880,11

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9 617 806,96 7 865 641,96 7 265 641,96
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 107 389,22 47 978,00 47 978,00
0406 Водное хозяйство 700 000,00 326 867,75 100 000,00
0408 Транспорт 2 092 044,10 2 273 132,25 1 900 000,00
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 708 373,64 4 417 663,96 4 417 663,96
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1 010 000,00 800 000,00 800 000,00
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 899 443,17 4 639 462,80 2 474 042,80
0501 Жилищное хозяйство 1 131 555,42 1 050 543,15 1 050 543,15
0502 Коммунальное хозяйство 8 261 946,43 1 850 000,00 820 000,00
0503 Благоустройство 1 505 941,32 1 738 919,65 603 499,65
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 229 200 726,22 202 538 562,98 197 172 449,25
0701 Дошкольное образование 73 321 099,60 69 089 850,14 65 816 168,89
0702 Общее образование 120 859 128,89 105 608 645,92 104 981 800,17
0703 Дополнительное образование детей 19 191 699,11 13 420 641,67 12 420 641,67

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации

120 634,00 122 700,00 122 700,00

0707 Молодежная политика 4 168 297,11 3 487 185,00 3 257 303,77
0709 Другие вопросы в области образования 11 539 867,51 10 809 540,25 10 573 834,75
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 21 314 937,66 13 424 534,96 12 924 534,96
0801 Культура 21 314 937,66 13 424 534,96 12 924 534,96
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 4 338 126,07 15 107 383,35 8 118 166,25

"О бюджете Южского
муниципального района

Раздел, 
подраздел Наименование

Сумма, руб.

на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов"

к решению Совета Южского
"Приложение № 10

муниципального района

от 19.12.2018 № 100 "О бюджете
Южского муниципального района

на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов""

от 25.12.2019 № 130

в решение Совета Южского 

Приложение № 7
к решению Совета Южского

муниципального района
"О внесении изменений и дополнений

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета Южского муниципального района 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год

 и на плановый период 2020 и 2021 годов

от 19.12.2018 № 100

муниципального района



1001 Пенсионное обеспечение 1 533 498,25 888 648,13 340 173,03
1003 Социальное обеспечение населения 30 000,00 291 921,75 291 921,75
1004 Охрана семьи и детства 2 774 627,82 13 926 813,47 7 486 071,47
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 387 000,00 441 000,00 441 000,00
1102 Массовый спорт 387 000,00 441 000,00 441 000,00

333 448 707,29 294 482 628,97 276 426 800,47

"

ВСЕГО: 
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