РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЮЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЮЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Второго созыва

РЕШЕНИЕ
от

О внесении изменений в решение Совета Южского городского поселения
от 23.12.2011г. №86 «О бюджете Ю жского городского поселения
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
В соответствии со ст. 92.1,94 Бюджетного кодекса Российской
Федерации от 31.08.98г. №145-ФЗ (в действующей редакции), Уставом
Южского городского поселения, Совет Южского городского поселения
РЕШИЛ:
1.Внести изменения в решение Совета Южского городского поселения
от 23.12.2011г. №86 «О бюджете Южского городского поселения на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов» (далее - решение):
1.1. Внести изменения в пункт 1 решения «Основные характеристики
бюджета Южского городского поселения на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов» и изложить его в следующей редакции:
« Утвердить характеристики бюджета Южского городского поселения
1.1. На 2012 год:
- общий объем доходов в сумме 49956,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета Южского городского поселения в
сумме 58079,6 тыс. руб.
- дефицит бюджета в сумме 8123,2 тыс. руб.
1.2. На 2013 год:
- общий объем доходов в сумме 50836,6 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета Южского городского поселения в
сумме 50836,6 тыс. руб.
1.3. На 2014 год:
- общий объем доходов в сумме 54423,3 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета Южского городского поселения в
сумме 54423,3 тыс. руб.

2. Внести изменения и пункт 15.1: вместо числа «9697,6» внести число
«10244,5».
3.Внести изменения н приложение №1 к решению «Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета Южского городского
поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» и изложить
его в новой редакции (прилагается).
4. Внести изменения и приложение №2 к решению «Безвозмездные
поступления в виде дотации, субвенций и субсидий в бюджет Южского
городского поселения из Ивановского областного бюджета на 2012 год и
на плановый период 2013 и 2014 годов»:
дополнить строкой «Субсидии бюджетам
муниципальных
образований Ивановской области на выплату Губернаторской надбавки
специалистам муниципальных учреждений культуры, педагогическим
работникам муниципальных детских музыкальных, художественных школ и
школ искусств Ивановской области на 2012 год и на плановый период 2013 и
2014годов 546,9 546,9 546,9»;
- по строке «Всего» н графе 2: вместо числа «21446,6» внести число
«21993,5», вместо числа «22381,8» внести число «22928,7», вместо числа
«22053,5» внести число «22600,4».
5. Внести изменения в приложение №3 к решению «П Е РЕ Ч Е Н Ь
ГЛА ВН Ы Х
АДМ И Н ИСТРАТОРО В
ДОХОДОВ
БЮ Д Ж ЕТА
Ю Ж С К О Г О ГО РО Д С К О ГО П О С ЕЛЕН И Я НА 2012 ГОД»:
- внести изменения в перечень администраторов доходов бюджета
Южского городского поселения на 2012 год:
- дополнить перечень администратором доходов «041 Комитет по
управлению муниципальным имуществом администрации Южского
муниципального района;
041
11105013100000120 Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах поселений, а так же
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков 801,1 801,1»;
- по администратору «800 Администрация Южского городского
поселения» по коду бюджетной классификации «11105010100000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а так же средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков» вместо числа
«33,1» внести число «-768,0» вместо числа «801,1» внести число «0,0»;

дополнить кодом бюджетной классификации «800 20202999100000151
Прочие субсидии бюджетам поселений 546,9 546,9»;
- по строке «И того» вместо числа «4205,3» внести число «4752,2»
вместо числа «49409,5» внести число «49956,4»;
- дополнить перечень администраторов доходов бюджета Южского
городского поселения на плановый период 2013 и 2014 годов:
- дополнить перечень администратором доходов «041 Комитет по
управлению муниципальным имуществом администрации Южского
муниципального района;
041
11105013100000120 Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах поселений, а так же
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков 853,2 853,2
900,0»;
- по администратору «800 Администрация Южского городского
поселения» по коду бюджетной классификации «11105010100000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а так же средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков» вместо числа
«85,2» внести число «-768,0» вместо числа «801,1» внести число «0,0»,
вместо числа «900,0» внести число «0,0»; дополнить кодом бюджетной
классификации «800
20202999100000151 Прочие субсидии бюджетам
поселений 546,9 546,9 546,9»;
- по строке «Итого» вместо числа «1407,3» внести число «1954,2»
вместо числа «50289,7» внести число «50836,6», вместо числа «53876,4»
внести число «54423,3»;
6. Внести изменения в приложение №4 к решению «Перечень
главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицитов бюджета Южского городского поселения на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов»:
- по строке «800 0105021100000510 Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов поселений» вместо числа «-49409,5» внести
число «-49956,4»;
- по строке «800 0105021100000610 Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов поселений» вместо числа «57532,7» внести
число «58079,6».
7. Внести изменения в приложение №5 к решению «Доходы бюджета
Южского городского поселения
по кодам классификации доходов
бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»:
- по строке «00020200000000000000 Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы российской Федерации» в графе 3
вместо числа «21446,6» внести число «21993,5», в графе 4 вместо числа

«22381,8» внести число «22928,7», в графе 5 вместо числа «22053,5» внести
число «22600,4»;
- дополнить строкой:
«Прочие субсидии бюджетам поселений ООО 20202999100000151 546,9
546,9 546,9»;
- по строке «Итого» и графе 3 вместо числа «49409,5» внести число
«49956,4» , в графе 4 вместо числа «50289,7» внести число «50836,6», в графе
5 вместо числа «53876,4» внести число «54423,3».
8.
Внести изменении и приложение №6 к решению «Распределение
бюджетных ассигнований но разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной
структуре расходов бюджета Южского городского поселения на 2012
год»:
- по строке «Общегос ударственные вопросы 800 0100» вместо числа
«315,6» внести число «1‘Л,3», вместо числа «10213,8» внести число
«10089,5»;
- по строкам «Резервные фонды 800 0111», «Резервные фонды 800 0111
0700000», «Резервные фонды местных администраций 800 0111 0700500»,
«Выполнение функций органами местного самоуправления 800 0111 0700500
500» вместо числа «-93,2» внести число «-217,5», вместо числа «756,0»
внести число «631,7»;
- дополнить строками:
«Субсидии исполнителям коммунальных услуг, предоставляющим
коммунальные
услуги
по
холодному
водоснабжению,
горячему
водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод населению, на
возмещение недополученных доходов в связи с приведением размера платы
граждан за коммунальные услуги в соответствие с их предельными
индексами роста 800 0502 3520400 409,4 409,4»; «Субсидии юридическим
лицам 800 0502 3520400 006 409,4 409,4»;
Субсидии юридическим лицам 800 0502 3520400 006 409,4 409,4»;
- по строкам «Субвенции бюджетам муниципальных образований для
обеспечения
расходных
обязательств
муниципальных
образований,
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской
Федерации,
субъектов
Российской
Федерации,
переданных
для
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.
Субвенции бюджетам муниципальных образований Ивановской области на
осуществление переданных органам местного самоуправления городских
округов,
городских
и
сельских
поселений
ивановской
области
государственных полномочий для предоставления субсидий исполнителям
коммунальных услуг, предоставляющим коммунальные услуги по
холодному, горячему водоснабжению, водоотведению т очистке сточных вод
населению. На возмещение недополученных доходов в связи с приведением
размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с их

предельными индексами 800 0502 5210216» вместо числа «409,4» внести
число «-409,4»; вместо числа «409,4» внести число «0,0»;
- по строкам «Культура, кинематография 800 0800», «Культура 800
0801» вместо числа «640,5» внести число «1187,4», вместо числа «9762,4»
внести число «10309,3»;
- дополнить строками:
«Губернаторская надбавка специалистам муниципальных учреждений
культуры,
педагогическим
работникам
муниципальных
детских
музыкальных, художественных школ и школ искусств Ивановской области
800 0801 5209200 546,9
546,9», «Иные межбюджетные трансферты 800
0801 5209200 017 546,9 546,9»;
- по строкам «Социальная политика 800
1000», «Социальное
обеспечение населения 800 1003», «Реализация государственных функций в
области социальной политики 800 1003 5140000», «Мероприятия в области
социальной политики 800 1003 5140100», «Социальные выплаты 800 1003
5140100 005» вместо числа «-3,0» внести число «121,3», вместо числа «127,0»
внести число «251,3»;
- по строке «Всего» вместо числа «7001,6» внести число «7548,5»,
вместо числа «52205,8» внести число «52752,7»;
9. Внести изменения в приложение № 7 к решению «Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной
структуре
расходов бюджета Ю жского городского поселения на
плановый период 2013 и 2014 годов»:
- по строкам «Культура, кинематография 800 0800», «Культура 800
0801» вместо числа «-5207,3» внести число «-4660,4», вместо числа «5626,8»
внести число «6173,7», вместо числа «5933,1» внести число «6480,0»;
- дополнить строками:
«Губернаторская надбавка специалистам муниципальных учреждений
культуры,
педагогическим
работникам
муниципальных
детских
музыкальных, художественных школ и школ искусств Ивановской области
800 0801 5209200 546,9 546,9 546,9», «Иные межбюджетные трансферты
800 0801 5209200 017 546,9 546,9 546,9»;
- по строке «Всего» вместо числа «1407,3» внести число «1954,2»,
вместо числа «50289,7» внести число «50836,6», вместо числа «53876,7»
внести число «54423,6».
10. Настоящее решение Совета Южского городского поселения
вступает в силу с момента принятия.
11. Опубликовать настоящее решение в официальном издании
«Вестник Южского городског

Глава Южского
городского поселения

Барсуков В.Е.

Приложение №1
к Решению Совета Южского
городского поселения
«О бюджете Южского
городского поселения
на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов»
от_________________ .№

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Южского
городского поселения ни 21112 год и на плановый период 2013 и 2014
годов
Код бюджетной

Мшшснованне

Сумма (тыс. рублей)

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

800 01050000000000000

Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
поселений
Уменьшение остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
поселений
Итого источники
финансирования дефицита
бюджета

8123,2

0

0

-49956,4

0

0

-49956,4

0

0

-49956,4

0

0

-49956,4

0

0

58079,6

0

0

58079,6

0

0

58079,6

0

0

58079,6

0

0

8123,2

0

0

800 01050000000000500
800 01050200000000500
800 01050201000000510
800 01050201100000510

800 01050000000000600
800 01050200000000600
800 01050201000000610
800 01050201100000610

Пояснительная записка
к решению Совета Южского городского поселения от 23.12.2011г. №86
«О бюджете Ю жского городского поселения на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов»
В соответствии с Законом Ивановской области от 20.12.2011г. №134-03 «Об
областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» внесены
изменения в решение Совета Южского городского поселения от 23.12.2011г. №86
« О бюджете Южского городского поселения на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов»:
1. Доходная часть бюджета увеличена на сумму 546,9 тыс. руб.:
- Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на
выплату Губернаторской надбавки специалистам муниципальных учреждений
культуры, педагогическим работникам муниципальных детских музыкальных,
художественных школ и школ искусств Ивановской области на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов:
2012 год - 546,9 тыс. руб.
2013 год - 546,9 тыс. руб.
2014 год - 546,9 тыс. руб.
2. Расходная часть бюджета увеличена на сумму 546,9 тыс. руб.:
- уменьшены расходы резервного фонда администрации Южского
городского поселения на сумму 124,3 тыс. руб. и направлены в подраздел 1003
«Социальное обеспечение населения» в сумме 120,0 тыс. руб. на выплату
материальной помощи пострадавшим от пожара, в сумме 4,3 тыс. руб. на
захоронение невостребованного трупа;
- увеличены расходы по подразделу 0801 «Культура» на организацию части
передаваемых полномочий в области культуры на выплату Губернаторской
надбавки специалистам муниципальных учреждений культуры на 2012 год на
сумму 546,9 тыс. руб., на 2013 год на сумму 546,9 тыс. руб., на 2014 год на сумму
546,9 тыс. руб.
- в связи с внесением изменений в Закон Ивановской области от 20.12.2011г.
№134-03 «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов», изменением кода целевой статьи, внесены изменения в подраздел 0502
«Коммунальное хозяйство» - расходы по предоставлению субсидий исполнителям
коммунальных услуг, предоставляющим коммунальные услуги по холодному
водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод
населению, на возмещение недополученных доходов в связи с приведением
размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с их предельными
индексами роста (код целевой статьи 5210216 изменен на 3520400);
- в связи с изменением администратора доходов, получаемых в виде
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах поселений, а так же средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков,
внесены изменения в печень администраторов:
перечень дополнен администратором доходов
«041
Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
Южского
муниципального района».

