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Отдел образования администрации Южского муниципального

района  
039 00 00 00 0 00 00000 000 437,121,644.22 423,174,915.62

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 31,608,691.03 31,608,691.03

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 30,000.00

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного

образования в муниципальных 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 41,886,426.00 41,886,426.00

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 600 860,807.75 855,640.92

Охрана объекта (территории) дошкольных образовательных

учреждений сотрудниками частных охранных организаций

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям

и иным некоммерческим организациям) 

039 07 01 01 1 02 23600 600 545,400.00 545,400.00

Текущий ремонт системы внешнего электроснабжения (замена

питающего кабеля) МБДОУ детский сад "Рябинушка" г. Южи

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям

и иным некоммерческим организациям) 

039 07 01 01 1 02 25400 600 304,575.00 304,575.00

Благоустройство территорий муниципальных дошкольных

образовательных организаций Ивановской области

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям

и иным некоммерческим организациям) 

039 07 01 01 1 02 88400 600 12,517,797.22 11,946,151.78

Укрепление материально-технической базы муниципальных

образовательных организаций Ивановской области

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям

и иным некоммерческим организациям) 

039 07 01 01 1 02 S1950 600 404,040.41 404,040.41

Капитальный ремонт объектов дошкольного образования в рамках

реализации социально значимого проекта "Создание безопасных

условий пребывания в дошкольных образовательных организациях,

дошкольных группах в муниципальных общеобразовательных

организациях" (Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

039 07 01 01 1 02 S8900 600 8,465,652.00 8,465,652.00

Исполнено за 4 
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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 600 628,653.00 628,653.00

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 1,148,383.25 1,148,383.25

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 200 426,700.00 426,700.00

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 дошкольных группах

муниципальных общеобразовательных организаций (Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 

039 07 02 01 1 03 80090 200 40,457.00 40,457.00

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 5,727,006.42 5,727,006.42

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 11,961,923.04 10,532,308.82

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 17,369,367.54 17,369,367.54

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 800 199,780.72 199,737.65

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 200 101,000.00 101,000.00
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Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

педагогическим работникам государственных и муниципальных

общеобразовательных организаций (Ежемесячное денежное

вознаграждение за классное руководство педагогическим

работникам муниципальных образовательных организаций,

реализующих образовательные программы начального общего

образования, образовательные программы основного общего

образования, образовательные программы среднего общего

образования) (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 53031 100 4,327,302.83 3,974,036.59

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

педагогическим работникам государственных и муниципальных

общеобразовательных организаций (Ежемесячное денежное

вознаграждение за классное руководство педагогическим

работникам муниципальных образовательных организаций,

реализующих образовательные программы начального общего

образования, образовательные программы основного общего

образования, образовательные программы среднего общего

образования) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям)  

039 07 02 01 2 01 53031 600 4,344,017.17 4,118,726.88

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 38,806,139.65 38,806,139.65

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 200 590,892.00 590,892.00

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 45,410,427.48 45,410,427.48



1 2 3 4 5 6 7 7

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 4,792,353.40 4,792,353.40

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 200 300,808.58 300,808.58

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 600 186,783.67 186,783.67

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 200 179,790.32 173,060.21

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 600 320,090.00 234,657.65

Охрана объекта (территории) учреждений общего образования

сотрудниками частных охранных организаций (Закупка товаров,

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

нужд) 
039 07 02 01 2 02 23630 200 193,050.00 193,050.00

Охрана объекта (территории) учреждений общего образования

сотрудниками частных охранных организаций (Предоставление

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям) 
039 07 02 01 2 02 23630 600 1,030,950.00 791,700.00

Организация бесплатного двухразового питания детей с

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 1-11

классах муниципальных общеобразовательных учреждений

Южского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

039 07 02 01 2 02 23690 200 73,246.66 66,838.82

Организация бесплатного двухразового питания детей с

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 1-11

классах муниципальных общеобразовательных учреждений

Южского муниципального района (Предоставление субсидий

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим

организациям)  

039 07 02 01 2 02 23690 600 492,895.42 433,125.18

Осуществление строительного контроля по объекту "Капитальный

ремонт крыши здания МКОУСОШ № 2 г. Южи по адресу: 155630,

Ивановская обл., г. Южа, ул. Пушкина, д. 2" (Предоставление

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям)  

039 07 02 01 2 02 25100 600 114,460.00 114,460.00

Осуществление строительного контроля по объекту "Капитальный

ремонт спортивного зала в здании МКОУСОШ № 2 г. Южи по

адресу: 155630, Ивановская обл., г. Южа, ул. Пушкина, д. 2"

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям

и иным некоммерческим организациям)  

039 07 02 01 2 02 25110 600 46,738.00 46,738.00

Осуществление строительного контроля по объекту "Капитальный

ремонт здания МБОУСОШ № 3 г. Южи по адресу: 155630,

Ивановская обл., г. Южа, ул. Советская, д. 20" (Предоставление

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям)  

039 07 02 01 2 02 25120 600 600,000.00 600,000.00
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Осуществление строительного контроля по объекту "Капитальный

ремонт фасада, оконных, дверных блоков и входных групп здания

МБОУСОШ № 1 г. Южи Ивановской области по адресу: 155630,

Ивановская обл., г. Южа, пл. Ленина, д. 1" (Предоставление

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям)  

039 07 02 01 2 02 25130 600 136,872.00 136,872.00

Осуществление строительного контроля по объекту: "Капитальный

ремонт крыши здания МБОУСОШ № 1 г. Южи Ивановской области

по адресу: 155630, Ивановская обл., г. Южа, пл. Ленина, д. 1"

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям

и иным некоммерческим организациям)  

039 07 02 01 2 02 25140 600 117,776.00 117,776.00

Приобретение учебников для МБОУСОШ № 3 г. Южи

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям

и иным некоммерческим организациям)   039 07 02 01 2 02 25210 600 300,000.00 299,466.75

Приобретение мебели и оборудования для работы центра "Точка

роста" в МКОУСОШ с. Мугреевский (Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 039 07 02 01 2 02 25290 200 467,240.00 467,240.00

Разработка проектно-сметной документации и прохождение

сметной документации государственной экспертизы по объекту:

"Комплексный капитальный ремонт здания МКОУСОШ № 2 г.

Южи по адресу: 155630, Ивановская обл., г. Южа, ул. Пушкина, д.

2" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

039 07 02 01 2 02 25320 600 100,000.00 0.00

Разработка проектно-сметной документации и прохождение

сметной документации государственной экспертизы по объекту:

"Комплексный капитальный ремонт здания МБОУСОШ № 1 г.

Южи Ивановской области по адресу: 155630, Ивановская обл., г.

Южа, пл. Ленина, д. 1" (Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)   

039 07 02 01 2 02 25330 600 30,000.00 29,998.00

Приобретение газового напольного котла для котельной

МКОУООШ с. Новоклязьминское (Закупка товаров, работ и услуг

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 039 07 02 01 2 02 25390 200 109,400.00 109,400.00

Оплата подготовки проектно-сметной документации по контракту

"Капитальный ремонт спортивного зала (ремонт раздевалок)" в

МБОУСОШ г. Южи (Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 
039 07 02 01 2 02 25560 600 26,620.00 26,620.00

Оплата подготовки проектно-сметной документации по контракту

"Замена оконных блоков на ПВХ в рамках капитального ремонта" в

МБОУСОШ г. Южи (Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 
039 07 02 01 2 02 25570 600 25,000.00 25,000.00
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Осуществление переданных органам местного самоуправления

государственных полномочий Ивановской области по

предоставлению бесплатного горячего питания обучающимся,

получающим основное общее и среднее общее образование в

муниципальных образовательных организациях, из числа детей,

пасынков и падчериц граждан, принимающих участие

(принимавших участие, в том числе погибших (умерших)) в

специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022

года, из числа военнослужащих и сотрудников федеральных

органов исполнительной власти и федеральных государственных

органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная

служба, сотрудников органов внутренних дел Российской

Федерации, граждан Российской Федерации, заключивших после 21

сентября 2022 года контракт в соответствии с пунктом 7 статьи 38

Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской

обязанности и военной службе" или заключивших контракт о

добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на

Вооруженные Силы Российской Федерации, сотрудников уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих

(выполнявших) возложенные на них задачи в период проведения

специальной военной операции, а также граждан, призванных на

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской

Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

039 07 02 01 2 02 89700 200 172,340.64 1,259.80

Осуществление переданных органам местного самоуправления

государственных полномочий Ивановской области по

предоставлению бесплатного горячего питания обучающимся,

получающим основное общее и среднее общее образование в

муниципальных образовательных организациях, из числа детей,

пасынков и падчериц граждан, принимающих участие

(принимавших участие, в том числе погибших (умерших)) в

специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022

года, из числа военнослужащих и сотрудников федеральных

органов исполнительной власти и федеральных государственных

органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная

служба, сотрудников органов внутренних дел Российской

Федерации, граждан Российской Федерации, заключивших после 21

сентября 2022 года контракт в соответствии с пунктом 7 статьи 38

Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской

обязанности и военной службе" или заключивших контракт о

добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на

Вооруженные Силы Российской Федерации, сотрудников уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих

(выполнявших) возложенные на них задачи в период проведения

специальной военной операции, а также граждан, призванных на

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской

Федерации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

039 07 02 01 2 02 89700 600 175,931.07 8,202.44

Организация бесплатного горячего питания обучающихся,

получающих начальное общее образование в государственных и

муниципальных образовательных организациях (Организация

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих

начальное общее образование в муниципальных образовательных

организациях) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд)

039 07 02 01 2 02 L3041 200 1,825,933.52 1,738,564.85

Организация бесплатного горячего питания обучающихся,

получающих начальное общее образование в государственных и

муниципальных образовательных организациях (Организация

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих

начальное общее образование в муниципальных образовательных

организациях) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

039 07 02 01 2 02 L3041 600 5,780,759.40 4,642,093.53

Модернизация школьных систем образования (Предоставление

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям) 039 07 02 01 2 02 L7500 600 58,153,065.36 55,794,332.93
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Модернизация школьных систем образования за счет средств

резервного фонда Правительства Российской Федерации

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям

и иным некоммерческим организациям) 

039 07 02 01 2 02 L750F 600 14,321,732.32 14,211,300.00

Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов

общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
039 07 02 01 2 02 S3010 200 1,769,700.00 1,769,700.00

Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов

общего образования (Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 039 07 02 01 2 02 S3010 600 19,650,623.20 19,035,194.20

Осуществление дополнительных мероприятий по профилактике и

противодействию распространения новой коронавирусной

инфекции (COVID-19) в муниципальных общеобразовательных

организациях Ивановской области (Закупка товаров, работ и услуг

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

039 07 02 01 2 02 S6900 200 148,161.64 148,161.64

Осуществление дополнительных мероприятий по профилактике и

противодействию распространения новой коронавирусной

инфекции (COVID-19) в муниципальных общеобразовательных

организациях Ивановской области (Предоставление субсидий

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим

организациям) 

039 07 02 01 2 02 S6900 600 136,506.95 136,506.95

Разработка (корректировка) проектной документации на

капитальный ремонт объектов общего образования

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям

и иным некоммерческим организациям) 
039 07 02 01 2 02 S8800 600 1,300,000.00 1,300,000.00

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах, условий для занятий

физической культурой и спортом (Предоставление субсидий

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим

организациям) 

039 07 02 01 2 E2 50970 200 2,409,162.53 2,409,162.53

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 20,000.00 14,400.00

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 20,000.00 10,800.00

Устройство основания под спортивную площадку МКОУСОШ № 2

г. Южи по адресу: 155630, Ивановская обл., г. Южа, ул. Пушкина, д. 

2 (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд)

039 07 02 04 4 04 25160 200 599,080.00 599,080.00

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 02 06 1 01 20420 200 110,000.00 110,000.00

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 60,000.00 60,000.00
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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 80,000.00 80,000.00

Организация предоставления дополнительного образования детям

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям

и иным некоммерческим организациям)
039 07 03 01 3 01 00080 600 10,694,031.88 10,694,031.88

Средства на повышение средней заработной платы педагогическим

работникам иных муниципальных организаций дополнительного

образования детей Южского муниципального района до средней

заработной платы учителей по Ивановской области

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям

и иным некоммерческим организациям)

039 07 03 01 3 01 00320 600 2,166,938.63 2,166,938.63

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 1,806,131.03 1,806,131.03

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 21,936.81 21,936.81

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 600 151,600.00 151,300.41

Осуществление строительного контроля по объекту: "Капитальный

ремонт большого игрового зала МБУДО "ДООЦ" г. Южи по адресу:

Ивановская обл., г. Южа, ул. Советская, д. 22Б" (Предоставление

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям)

039 07 03 01 3 02 25150 600 200,000.00 200,000.00

Разработка проектно-сметной документации и проведение

экспертизы проектно-сметной документации на капитальный

ремонт большого игрового зала МБУДО "ДООЦ" г. Южи по адресу:

Ивановская обл., г. Южа, ул. Советская, д. 22Б (Предоставление

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям)

039 07 03 01 3 02 25200 600 172,490.00 172,490.00

Капитальный ремонт спортивной площадки и элементов

благоустройства у здания МБУДО "ДООЦ" г. Южи по адресу:

Ивановская обл., г. Южа, ул. Советская, д. 22Б (Предоставление

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям)

039 07 03 01 3 02 25310 600 60,210.00 60,210.00

Подготовка лыжной трассы к учебно-тренировочным занятиям, к

проведению уроков физической культуры, спортивно-массовых

мероприятий, тестирования нормативов Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям

и иным некоммерческим организациям) 

039 07 03 01 3 02 25650 600 30,000.00 30,000.00

Капитальный ремонт мягкой кровли МБУДО "ДООЦ" г. Южи по

адресу: Ивановская обл., г. Южа, ул. Советская, д. 22Б

(Дополнительное утепление) (Предоставление субсидий

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим

организациям) 

039 07 03 01 3 02 25670 600 606,000.00 600,000.00
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Капитальный ремонт в здании МБУДО «ДООЦ» г. Южи по адресу:

Ивановская обл., г. Южа, ул. Советская, д. 22 Б (ремонт фойе и

раздевалки) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 
039 07 03 01 3 02 25760 600 6,000.00 0.00

Укрепление материально-технической базы муниципальных

образовательных организаций Ивановской области

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям

и иным некоммерческим организациям) 

039 07 03 01 3 02 S1950 600 909,090.91 909,090.91

Капитальный ремонт объектов дополнительного образования детей

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям

и иным некоммерческим организациям)
039 07 03 01 3 02 S3190 600 57,585,989.63 52,098,755.49

Обеспечение функционирования модели персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям

и иным некоммерческим организациям)
039 07 03 01 3 03 25450 600 721,597.44 721,597.44

Создание новых мест в образовательных организациях различных

типов для реализации дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей (Предоставление субсидий

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим

организациям)

039 07 03 01 3 E2 54910 600 492,532.40 492,509.08

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 40,000.00 40,000.00

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)

039 07 05 01 6 01 20070 200 30,000.00 15,000.00

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 4,800.00

Организация повышения квалификации, дополнительного

профессионального образования лиц, замещающих выборные

муниципальные должности, и муниципальных служащих (Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд)

039 07 05 08 1 03 20550 200 8,000.00 5,540.00

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 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 200 164,052.00 164,052.00

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 600 609,336.00 609,336.00
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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 52,080.00 52,080.00

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 19,590.00 19,590.00

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 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 35,000.00 35,000.00

Проведение муниципальных творческих конкурсов. Обеспечение

участия в международных, всероссийских, региональных

конкурсах, фестивалях, выставках (Предоставление субсидий

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим

организациям)

039 07 07 01 5 01 20060 600 30,000.00 30,000.00

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 10,000.00

Активизация работы с допризывной молодежью, повышение

интереса к военно-прикладным видам спорта (Предоставление

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям)

039 07 07 04 2 02 20280 600 18,800.00 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 44,000.00

Проведение мероприятий, направленных на профилактику

правонарушений среди несовершеннолетних (Предоставление

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям)

039 07 07 09 2 01 22330 600 10,000.00 10,000.00

Проведение мероприятий, направленных на профилактику

наркомании и алкоголизма среди населения (Предоставление

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям)

039 07 07 09 3 01 22340 600 5,000.00 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 8,967,330.73 8,948,506.96

Финансовое обеспечение деятельности структурных подразделений

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 
039 07 09 01 8 01 00090 200 1,956,508.27 1,763,689.04
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Финансовое обеспечение деятельности структурных подразделений

(Иные бюджетные ассигнования) 039 07 09 01 8 01 00090 800 11,672.00 11,672.00

Организация и проведение ежегодного районного конкурса

профессионального мастерства "Педагог года" (Закупка товаров,

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

нужд) 

039 07 09 01 Л 01 23250 200 15,000.00 15,000.00

Организация профилактики детского дорожно-транспортного

травматизма (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 
039 07 09 02 2 01 21640 200 20,000.00 20,000.00

Организация профилактики детского дорожно-транспортного

травматизма (Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 039 07 09 02 2 01 21640 600 10,000.00 10,000.00

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 10,000.00

Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не

являющихся инвалидами (Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 039 07 09 07 1 01 20440 600 10,000.00 10,000.00

Обеспечение доступности услуг в сфере образования для детей -

инвалидов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд)

039 07 09 07 1 02 20450 200 30,000.00 0.00

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 3,163,769.26 3,158,046.22

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 200 157,131.31 154,744.88

Организация и проведение мероприятий, направленных на

профилактику правонарушений и преступлений в районе

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям

и иным некоммерческим организациям)

039 07 09 09 1 01 22310 600 35,000.00 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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 039 07 09 31 9 00 20970 200 174,580.00 174,580.00

Средства на организацию приобретения новогодних подарков детям 

из многодетных семей (Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
039 07 09 31 9 00 20980 200 266,800.00 266,800.00

Средства на организацию приобретения новогодних подарков детям 

мобилизованных граждан (Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
039 07 09 31 9 00 25630 200 18,560.00 18,560.00

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)

039 10 04 01 1 03 80110 300 1,194,575.73 777,404.08
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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 600 190,700.00 190,502.21


