
СОВЕТ    ДЕПУТАТОВ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ   «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ    РАЙОН» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

 

29 декабря 2010г.                                               №136 

                             Экз.    №______ 
р.п. Базарный Сызган 

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

 муниципального образования «Базарносызганский район» 

 «О бюджете муниципального образования  

«Базарносызганский район» на 2010 год» 

 

   

           1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Базарносызганский район» от 11 декабря 2009 года № 28 «О бюджете 

муниципального образования «Базарносызганский район» на 2010 год» («Новое 

время» от 19.12.2009 №50, от 27.02.2010 № 8, от 06.03.2010 № 9, от 03.04.2010 

№13, от 24.04.2010 №16,  от 15.05.2010 №19., от 05.06.2010 № 22, от 10.07.2010 

№ 27, от 07.08.2010 № 31, от 16.09.2010 № 37, от 07.10.2010 № 40, от 11.11.2010 

№45, от 09.12.2010 № 49) следующие изменения: 

 

1)статью 1 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального  

                   образования «Базарносызганский район» на 2010 год 

 

          1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Базарносызганский район» (далее-местный бюджет)  на 2010 год: 

          1)общий объѐм доходов местного бюджета в сумме  111282,892 тыс. 

рублей 98 коп., в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  в общей сумме  94558,727 тыс. 

рублей; 

          2)общий объѐм расходов местного бюджета в сумме 115560,527 тыс. 

рублей; 

          3)дефицит местного бюджета в сумме  4277,634 тыс. рублей 02 коп.»; 

 

2)статью 2 изложить в следующей редакции: 



 

 

         «Статья 2. Верхний предел муниципального внутреннего долга 

               муниципального образования «Базарносызганский район»,           

               предельный объѐм муниципального долга муниципального           

               образования «Базарносызганский район» и предельный     

               объѐм расходов на его обслуживание на 2010 год 

 

         1.Установить верхний предел  муниципального внутреннего долга 

муниципального образования «Базарносызганский район» на 1 января 2011 года 

в сумме 2353,0  тыс. рублей, в том числе предельный объѐм обязательств по 

муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей. 

         2.Установить предельный объѐм муниципального долга муниципального 

образования «Базарносызганский район» на 2010 год в сумме  2650,9 тыс. 

рублей. 

         3.Установить предельный объѐм расходов на обслуживание 

муниципального долга муниципального образования «Базарносызганский 

район» в 2010 году  в сумме  77,2 тыс. рублей.»; 

 

3)в приложении  4  «Доходы бюджета муниципального образования 

«Базарносызганский район»  на 2010 год в разрезе кодов видов доходов, 

подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджетов, классификации доходов 

бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации»: 

 

в строке «Налоговые и неналоговые доходы» (код 1 00 00000 00 0000 000) сумму 

«15145,46598» изменить на сумму «16724,16598»; 

 
в строке «Налоги на прибыль, доходы» (код 1 01 02000 01 0000 110) сумму 

«11046,6» изменить на сумму «12159,6»; 
 

в строке «Налог на доходы физических лиц» (1 01 02000 01 0000 110) сумму 

«11046,6» изменить на сумму «12159,6»; 

 

в строке «Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 

ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 

Федерации» (1 01 02020 01 0000 110) сумму «11046,6» изменить на сумму 

«12159,6»; 

 

в строке «Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 

ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 

Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 

нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой» (1 01 02021 01 

0000 110)  сумму «11046,6» изменить на сумму «12159,6»; 



 

в строке «Налоги на совокупный доход» (код 1 05 00000 00 0000 000) сумму 

«1300,0» изменить на сумму «1495,0»; 

 

в строке «Единый налог на вменѐнный доход для отдельных видов 

деятельности» (код 1 05 02000 02 0000 000) сумму «1300,0» изменить на сумму 

«1495,0»; 

 

в строке «Государственная пошлина» (код 1 08 00000 00 0000 000) сумму 

«180,0» изменить на сумму «143,0»; 

 

в строке «Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями» (код 1 08 03000 01 0000 110) сумму «125,0» 

изменить на сумму «95,0»; 

 

в строке «Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда Российской 

Федерации» (код 1 08 03010 01 0000 110) сумму «125,0» изменить на сумму 

«95,0»; 

 

в строке «Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 

свершение прочих юридически значимых действий» (код 1 08 07000 01 0000 

110) сумму «55,0» изменить на сумму «48,0»; 

 

в строке «Государственная пошлина за государственную регистрацию 

транспортных средств и иные юридически значимые действия , связанные с 

изменениями и выдачей регистрационных знаков, приѐмом квалификационных 

экзаменов на получение права на управление транспортными средствами»      

(код 1 08 07140 01 0000 110) сумму «55,0» изменить на сумму «48,0»; 

 

в строке «Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности» (код 1 11 00000 00 0000 000) 

сумму «1134,0» изменить на сумму «1139,7»; 

 

в строке «Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 

государственных и унитарных муниципальных предприятий, в том числе 

казѐнных) (код 1 11 05000 00 0000 120) сумму «1134,0» изменить на сумму 

«1139,7»; 

 

в строке «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков» (код 1 11 05010 



10 0000 120)  сумму «764,0» изменить на сумму «794,7»; 

 

в строке «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 автономных учреждений)» (код 1 11 05030 00 0000 120) 

сумму «370,0» изменить на сумму «345,0»; 

 

в строке «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений)» (код 1 11 05035 05 0000 120) сумму «370,0» изменить на сумму 

«345,0»; 

 

в строке «Платежи при пользовании природными ресурсами» (код 1 12 00000 00 

0000 000) сумму «185,0» изменить на сумму «230,0»; 

 

в строке «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» (код 1 12 

01000 01 0000 120) сумму «185,0» изменить на сумму «230,0»; 

 

в строке «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства» 

(код 1 13 00000 00 0000 000) сумму «930,0» изменить на сумму «1190,0»; 

 

в строке «Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства» (код 1 13 03000 00 0000 130) сумму «930,0» изменить на сумму 

«1190,0»; 

 

в строке «Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов» (код 1 13 03050 05 0000 130) сумму «930,0» изменить 

на сумму «1190,0»; 

 

в строке «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» (код 1 

14 00000 00 0000 000) сумму «116,5» изменить на сумму «15,5»; 

 

после строки «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» 

(код 1 14 00000 00 0000 000) исключить строки: 

 

«1 14 02000 00 0000 000  Доходы от реализации имущества, 

                                           находящегося в государственной и  

                                          муниципальной собственности  

                                           (за исключением имущества автономных 

                                           учреждений, а также имущества 

                                           государственных и муниципальных 

                                           унитарных предприятий, в том числе казѐнных)  85,0 



 

      1 14 02030 05 0000 410 Доходы от реализации имущества,  

                                              находящегося в  собственности 

                                              муниципальных районов (за исключением  

                                              имущества муниципальных автономных 

                                              учреждений, а также имущества 

                                              муниципальных унитарных предприятий,  

                                              в том числе казѐнных), в части реализации  

                                              основных средств по указанному 

                                              имуществу                                                              85,0 

 

      1 14 02033 05 0000 410  Доходы от реализации иного имущества,  

                                               находящегося в  собственности 

                                               муниципальных районов (за исключением  

                                               имущества муниципальных автономных 

                                               учреждений, а также имущества  

                                               муниципальных унитарных предприятий,  

                                               в том числе казѐнных), в части реализации  

                                               основных средств по указанному имуществу  85,0»; 

 

в строке «Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных 

участков автономных учреждений)» (код 1 14 06000 00 0000 430) сумму «31,5» 

изменить на сумму «15,5»; 

 

в строке «Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

поселений» (код 1 14 06014 10 0000 430) сумму «31,5» изменить на сумму 

«15,5»; 

 

в строке «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» (код 1 16 00000 00 0000 000) 

сумму «670,0» изменить на сумму «750,0»; 

 

в строке «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах» (код 1 16 03000 00 0000 140) сумму «7,0» изменить на сумму 

«4,5»; 

 

после строки «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 

статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 

Налогового кодекса Российской Федерации»  (код  1 16 03010 01  0000 140): 

 

исключить строки: 

 

«1 16 03030 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за 



                                           административные правонарушения  

                                         в области налогов и сборов, предусмотренные 

                                         Кодексом Российской Федерации об 

                                         административных правонарушениях                        2,5 

  

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

                                        законодательства о применении контрольно- 

                                        кассовой техники при осуществлении наличных  

                                        денежных расчѐтов и (или) расчѐтов с  

                                        использованием платѐжных карт                                 6,0»; 

 

в строке «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и 

использовании животного мира, об экологической экспертизе. В области охраны 

окружающей среды, земельного законодательства. Лесного законодательства, 

водного законодательства» (код 1 16 25000 01 0000 140) сумму «2,0» изменить 

на сумму «5,0»; 

 

в строке «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства» (код 1 16 25060 01 0000 140) сумму «2,0» изменить на сумму 

«5,0»; 

 

в строке «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение федерального закона «О 

пожарной безопасности» (код 1 16 27000 01 0000 140) сумму «25,0» изменить на 

сумму «90,0»; 

 

в строке «Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 

в области дорожного движения» (код 1 16 30000 01 0000 140) сумму «380,0» 

изменить на сумму «390,5»; 

 

в строке «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба» (код 1 16 90000 00 0000 140) сумму «250,0» изменить на 

сумму «260,0»; 

 

в строке «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов» (код 1 

16 90050 05 0000 140) сумму «250,0» изменить на сумму «260,0»; 

 

после строки «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов» 

(код 1 16 90050 05 0000 140) включить строки: 

 

«1 17 00000 00 0000 000     Прочие неналоговые доходы                            18,0 

 

 1 17 05000 00 0000 180     Прочие неналоговые доходы                             18,0 



 

 1 17 05050 05 0000 180     Прочие неналоговые доходы  

                                            бюджетов муниципальных 

                                            районов                                                                 18,0»; 

 

  

в  строке  «Безвозмездные поступления» (код 2 00 00000 00 0000 000) сумму 

«94393,34» изменить на сумму «94558,727»; 

 

в строке «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» (код 2 02 00000 00 0000 000) сумму «94393,34» 

изменить на сумму «94558,727»; 

 

в строке «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии)» (код 2 02 02000 00 

0000 151) сумму «15802,6» изменить на сумму «16194,7»; 

 

в строке «Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» 

(код 2 02 02009 00 0000 151) сумму «680,0» изменить на сумму «1072,1»; 

 

в строке «Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства» (код 2 02 02009 05 0000 151) сумму «680,0» изменить 

на сумму «1072,1»; 

 

в строке «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» (код 2 02 03000 00 0000 151) сумму «35333,54» 

изменить на сумму «35106,827»; 

 

в строке «Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации» (код 2 02 03024 00 0000 151) 

сумму «27442,2» изменить на сумму «27324,487»; 

 

в строке «Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» (код 2 02 03024 

05 0000 151) сумму «27442,2» изменить на сумму «27324,487»; 

 

в строке «Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение затрат 

на содержание в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

(дошкольных группах образовательных учреждений) детей- инвалидов» сумму 

«149,9» изменить на сумму «115,3»; 

 

в строке «Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячную 

выплату педагогическим работникам муниципальных образовательных 



учреждений Ульяновской области – молодым специалистам»  сумму «80,6» 

изменить на сумму «52,987»; 

 

в строке «Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдыха 

детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, за исключением 

детей – сирот, находящихся в образовательных учреждениях для детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной  

жизненной ситуации, в загородных детских оздоровительных лагерях (центрах)» 

сумму «334,9» изменить на сумму «288,2»; 

 

в строке «Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдыха 

детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, за исключением 

детей – сирот,  находящихся в образовательных учреждениях для детей – сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в детских оздоровительных лагерях с дневным  

пребыванием» сумму «599,5» изменить на сумму «590,7»; 

 

в строке «Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание 

ребѐнка в семье опекуна и приѐмной семье, а также  вознаграждение, 

причитающееся приѐмному родителю» (код 2 02 03027 00 0000 151) сумму 

«2456,5» изменить на сумму «2371,7»; 

 

в строке «Субвенции бюджетам муниципальных  районов на содержание 

ребѐнка в семье опекуна и приѐмной семье, а также  вознаграждение, 

причитающееся приѐмному родителю» (код 2 02 03027 05 0000 151) сумму 

«2456,5» изменить на сумму «2371,7»; 

 

в строке «Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию 

части родительской платы за содержание ребѐнка в государственных  и 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную  программу дошкольного образования» (код 2 02 03029 

00 0000 151) сумму «160,2» изменить на сумму «136,0»; 

 

в строке «Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 

родительской платы за содержание ребѐнка в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную  программу 

дошкольного образования» (код 2 02 03029 05 0000 151) сумму «160,2» 

изменить на сумму «136,0»; 

 

в строке «Итого доходов» сумму «109538,80598» изменить на сумму 

«111282,89298»; 

 

4) в приложении 5 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Базарносызганский район» на 2010 год»: 

 



в строке «Кредиты кредитных организаций  в валюте Российской Федерации» 

(код 01 02 00 00 00 0000 000) сумму «-1099,3» изменить на сумму «-297,9»; 

 

в строке «Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 

валюте Российской Федерации» (код 01 02 00 00 00 0000 800) сумму «-1099,3» 

изменить на сумму «-297,9»; 

 

в строке «Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации» (код 01 02 00 00  05 

0000 810) сумму « -1099,3» изменить на сумму «-297,9»; 

 

в строке «Изменение остатков средств на счетах по учѐту средств бюджета» (код 

01 05 00 00 00 0000 000) сумму «6500,43402» изменить на сумму «4575,53402»;  

 

в строке «Увеличение остатков средств бюджетов» (код 01 05 00 00 00 0000 500) 

сумму «-109538,80598» изменить на сумму  «-111282,89298»; 

 

в строке «Увеличение прочих  остатков средств бюджетов» (код 01 05 02 00 00 

0000 500) сумму «-109538,80598» изменить на сумму  «-111282,89298»; 

 

 в строке «Увеличение прочих  остатков денежных средств бюджетов»            

(код 01 05 02 01 00 0000 510) сумму «-109538,80598» изменить на сумму              

«-111282,89298»; 

 

в строке «Увеличение прочих  остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов» (код 01 05 02 01 05 0000 510) сумму «-109538,80598» 

изменить на сумму  «-111282,89298»; 

 

в строке «Уменьшение остатков средств бюджетов» (код 01 05 00 00 00 0000 

600) сумму  «116039,24» изменить на сумму  «115858,427»; 

 

в строке «Уменьшение прочих  остатков средств бюджетов» (код 01 05 02 00 00 

0000 600) сумму  «116039,24» изменить на сумму  «115858,427»; 

 

в строке «Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов» (код 01 

05 02 01 00 0000 610) сумму  «116039,24» изменить на сумму  «115858,427»; 

 

в строке «Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов 

муниципальных районов» (код 01 05 02 01 05 0000 610) сумму  «116039,24» 

изменить на сумму  «115858,427»; 

 

в строке «Итого» сумму  «5401,13402» изменить на сумму «4277,63402»; 

 

5) в приложении 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Базарносызганский район» на 2010 год по 



разделам и подразделам классификации расходов Российской Федерации»: 

 

в строке «Общегосударственные вопросы» (код 01) сумму  «19609,15» изменить 

на сумму «20462,75»; 

 

в строке «Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований» (код 0103) сумму «329,2» изменить на сумму «329,0»; 

 

в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций» (код 0104) сумму «9199,9» изменить на 

сумму «9629,9»; 

 

в строке «Обеспечение деятельности финансовых,  налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово – бюджетного) надзора» (код  0106) 

сумму «3193,75» изменить на сумму «3233,05»; 

 

в строке «Другие общегосударственные вопросы» (код 0114) сумму «6809,1» 

изменить на сумму «7193,6»; 

 

в строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (код 

03) сумму «154,9» изменить на сумму «159,4»; 

 

в строке «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» (код 0309) сумму 

«114,9» изменить на сумму «119,4»; 

 

в строке «Национальная экономика» (код 04) сумму «963,2» изменить на сумму 

«1325,3»; 

 

в строке «Другие вопросы в области национальной экономики» (код 0412) 

сумму «963,2» изменить на сумму «1325,3»; 

 

в строке «Образование» (код 07) сумму «50903,22» изменить на сумму 

«50763,287»; 

 

в строке «Дошкольное образование» (код 0701) сумму «5396,4» изменить на 

сумму «5066,137»; 

 

в строке «Общее образование» (код 0702) сумму «42112,8» изменить на сумму 

«42324,224»; 

 

в строке «Молодѐжная политика и оздоровление детей» (код 0707) сумму 

«1043,3» изменить на сумму «985,247»; 



 

в строке «Другие вопросы в области образования» (код 0709) сумму «2325,92» 

изменить на сумму «2362,879»; 

 

в строке «Культура, кинематография, средства массовой информации»  (код 08) 

сумму  «2308,2» изменить на сумму «2352,8»; 

 

в строке «Культура» (код 0801) сумму «1748,8» изменить на сумму «1761,7»; 

 

в строке «Другие вопросы в области культуры. Кинематографии, средств 

массовой информации» (код 0806) сумму «559,4» изменить на сумму «591,1»; 

 

в строке «Здравоохранение, физическая культура и спорт» (код 09) сумму 

«20103,84» изменить на сумму «20022,64»; 

 

в строке «Стационарная медицинская помощь» (код 0901) сумму «3923,3» 

изменить на сумму «3825,5»; 

 

в строке «Амбулаторная помощь» (код 0902) сумму «10452,0» изменить на 

сумму «10613,0»; 

 

в строке «Скорая медицинская помощь» (код 0904) сумму «4623,8» изменить на 

сумму «4526,4»; 

 

в строке «Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и 

спорта» (код 0910) сумму «1074,74» изменить на сумму «1027,74»; 

 

в строке «Социальная политика» (код 10) сумму «6242,28» изменить на сумму 

«6159,7»; 

 

в строке «Пенсионное обеспечение»  (код 1001) сумму «193,7» изменить на 

сумму «177,4»; 

 

в строке «Социальное обеспечение населения» (код 1003) сумму «2839,0» 

изменить на сумму «2881,2»; 

 

в строке «Охрана семьи и детства» (код 1004) сумму «2677,98» изменить на 

сумму «2569,5»; 

 

в строке «Межбюджетные трансферты» (код 11) сумму «14655,15» изменить на 

сумму «14314,65»; 

 

в строке «Иные межбюджетные трансферты» (код 1104) сумму «2031,0» 

изменить на сумму «1690,5»; 

 



в строке «Всего» сумму «114939,94» изменить на сумму «115560,527»;   

 

6) часть 2  статьи  7 изложить в следующей редакции: 

 

«2.Утвердить общий объѐм бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2010 год в сумме 649,2 тыс. рублей.»; 

 

7) статью 10 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 10 . Межбюджетные трансферты бюджетам    

                   Базарносызганского городского поселения и сельских  

поселений  на 2010 год 

  

           1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджетам 

Базарносызганского городского поселения и сельских поселений на 2010 год в 

общей сумме 14314,65 тыс. рублей. 

2.Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 

Базарносызганского городского поселения и сельских поселений на 2010 год в 

сумме 14314,65тыс. рублей согласно приложению 8 к настоящему решению.»; 

 

8) статью 11 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 11. Муниципальные внутренние заимствования  

                   муниципального образования «Базарносызганский    

                    район» и муниципальный внутренний долг   

                    муниципального образования «Базарносызганский  

                               район» на 2010 год 

 

 Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования «Базарносызганский район» на 2010 год согласно 

приложению 9 к настоящему решению.»; 

 

9) приложение 4 изложить в новой редакции; 

 

10) приложение 5 изложить в новой редакции; 

 

11) приложение 6 изложить в новой редакции; 

 

12) приложение 7 изложить в новой редакции; 

 

13) приложение 8 изложить в новой редакции; 

 

14) приложение 9 изложить в новой редакции; 

 

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



газете «Новое время». 

 

3.Опубликовать настоящее решение в районной газете  «Новое время». 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования  

«Базарносызганский район»:                                                                   А.В.Исачкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
«Базарносызганский район» 

от ____________  №____ 

 
 

                               Доходы бюджета муниципального образования 

«Базарносызганский район» на 2010 год  в разрезе кодов видов доходов, 

подвидов  доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджетов, классификации доходов 

бюджетов бюджетной  классификации  Российской Федерации 

                                                                                                                                                                                    

тыс. руб. 

Код Наименование показателей Сумма 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000  Налоговые и неналоговые доходы  16724,16598 

1 01 00000 00 0000 110 Налоги на прибыль, доходы 12159,6 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц   12159,6 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, облагаемых по налоговой 

ставке, установленной пунктом 1 статьи 

224 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

12159,6 

1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с  

доходов, облагаемых по налоговой 

ставке, установленной пунктом 1 статьи 

224 Налогового кодекса Российской 

Федерации,  за исключением доходов, 

полученных физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

частных нотариусов и других лиц, 

занимающихся частной практикой 

12159,6 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1495,0 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности  

1495,0 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 143,0 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 

95,0 



1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением  Верховного суда   

Российской Федерации) 

95,0 

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за 

государственную регистрацию, а также 

за совершение прочих юридически 

значимых действий 

48,0 

1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за 

государственную регистрацию 

транспортных средств и иные 

юридически значимые действия, 

связанные с изменениями и выдачей 

документов на транспортные средства, 

выдачей регистрационных знаков, 

приѐмом квалифицированных экзаменов 

на получение права на управление 

транспортными средствами 

48,0 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

1139,7 

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 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казѐнных) 

1139,7 

1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

794,7 



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 автономных 

учреждений) 

345,0 

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 

автономных учреждений)  

345,0 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

230,0 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду  

230,0 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 

1190,0 

1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат государства 

1190,0 

1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг получателями средств бюджетов 

муниципальных районов и компенсации 

затрат бюджетов муниципальных 

районов 

1190,0 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных  активов 

15,5 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков 

автономных учреждений) 

15,5 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена 

15,5 

1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений 

15,5 



1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

750,0 

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о налогах и 

сборах 

4,50 

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о налогах и 

сборах, предусмотренные статьями 

116,117,118, пунктами 1 и 2 статьи 120, 

статьями 125,126,128,129, 129.1, 

132,133,134,135,135.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

4,5 

1 16 25000 01 0000 140 Денежные   взыскания   (штрафы)   за    

нарушение законодательства о недрах,  

об  особо  охраняемых 

природных территориях, об охране и  

использовании животного мира, об  

экологической  экспертизе,  в 

области  охраны  окружающей среды,   

земельного законодательства,    лесного    

законодательства, 

водного законодательства 

 

5,0 

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение земельного законодательства 

5,0 

1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение Федерального закона «О 

пожарной безопасности»   

90,0 

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в 

области дорожного движения  

390,5 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления  от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм  в 

возмещение ущерба 

260,0 

1 16  90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных  сумм  в 

возмещение ущерба, зачисляемые  в 

бюджеты муниципальных  районов 

260,0 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 18,0 



1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 18,0 

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

18,0 

1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий. субвенций  

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение,  

прошлых лет 

-416,63402 

1 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий. субвенций  и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение,  прошлых 

лет,  из бюджетов муниципальных 

районов 

-416,63402 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 94558,727 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные     поступления     от     

других бюджетов   бюджетной   системы   

Российской Федерации 

94558,727 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации  бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

42184,5 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности 

42184,5 

2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных 

районов на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности 

42184,5 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 

16194,7 

2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение 

жильѐм молодых семей 

170,1 

2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение жильѐм 

молодых семей 

170,1 

2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную 

поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 

1072,1 



2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам  муниципальных 

районов на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

1072,1 

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию 

федеральных целевых программ 

2612,0 

2 02 02051 05 0000 151  Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию федеральных 

целевых программ 

2612,0 

2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на бюджетные 

инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной 

собственности субъектов  Российской 

Федерации (объекты капитального 

строительства собственности 

муниципальных образований) 

1547,0 

2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства 

собственности муниципальных 

образований 

1547,0 

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 10793,5 

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 

10793,5 

 Субсидии бюджетам муниципальных  

районов на погашение 

реструктуризированной задолженности 

перед открытым акционерным  

обществом «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания 

Волги» за топливно- энергетические 

ресурсы 

2000,0 

 субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию мероприятий 

областной целевой программы 

«Обеспечение населения Ульяновской 

области доброкачественной питьевой 

водой» на 2007-2010 годы 

300,0 



 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на внедрение инновационных 

образовательных программ в 

общеобразовательных учреждениях 

100,0 

 субсидии бюджетам муниципальных 

районов на компенсацию 

недополученных   доходов от оказания 

услуг по теплоснабжению 

3747,1 

 субсидии  бюджетам муниципальных 

районов на дополнительные выплаты 

водителям автомобилей и младшему 

медицинскому персоналу  скорой 

медицинской помощи муниципальных 

учреждений  здравоохранения  

313,7 

  субсидии  бюджетам муниципальных 

районов на реализацию областной 
целевой программы «Развитие 
библиотечного дела в Ульяновской 
области  на 2008-2012 годы» 

10,4 

 субсидии бюджетам муниципальных 
районов в целях софинансирования 
расходов на выплату заработной платы с 
начислениями работникам бюджетных 
учреждений муниципальных 
образований (за исключением расходов 
на выплату заработной платы с 
начислениями, осуществляемых за счѐт 
субвенций на финансирование 

общеобразовательных учреждений, 
реализующих основные 
общеобразовательные программы) и 
оплату коммунальных услуг 
бюджетными  учреждениями (включая 
погашение кредиторской задолженности) 
муниципальных образований 
Ульяновской области 

4322,3 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации  и 

муниципальных образований 

35106,827 



2 02 03002 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 

полномочий по подготовке проведения 

статистических переписей 

67,7 

2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление полномочий 

по подготовке проведения 

статистических переписей 

67,7 

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

528,3 

2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на государственную 

регистрацию актов гражданского 

состояния 

528,3 

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учѐта на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

377,1 

2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление первичного 

воинского учѐта на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

377,1 

2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

692,5 

2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных  

районов  на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

692,5 

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

27324,487 

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

27324,487 



 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на возмещение затрат на 

содержание в муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждениях           (дошкольных            

группах образовательных учреждений) 

детей-инвалидов 

115,3 

 Субвенции  бюджетам муниципальных 

районов  на    осуществление    

переданных органам            местного             

самоуправления государственных 

полномочий по организации и 

обеспечению деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

419,7 

 Субвенции   бюджетам муниципальных 

районов             на                

финансирование общеобразовательных 

учреждений, реализующих  основные 

общеобразовательные программы 

22574,9 

 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов   на         осуществление    

органами местного     самоуправления     

государственных полномочий  по    

расчету   и предоставлению дотаций 

поселениям 

1872,5 

 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов   на осуществление переданных 

органам местного самоуправления 

государственных полномочий по  

обеспечению специфическими 

лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения больных 

сахарным диабетом 

685,3 



 Субвенции  бюджетам муниципальных 

районов  на    осуществление    

переданных органам            местного            

самоуправления государственных  

полномочий     по  хранению, 

комплектованию,     учету     и     

использованию архивных       документов,       

относящихся       к государственной    

собственности    Ульяновской области     

и     находящихся     на     территории 

муниципальных      образований      

Ульяновской области 

62,1 

 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на  ежемесячную выплату на 

обеспечение проезда детей-сирот и 

детей,  оставшихся без попечения 

родителей,  обучающихся в  

муниципальных  образовательных 

учреждениях,   на     городском,     

пригородном,     в     сельской местности    

на    внутрирайонном    транспорте 

(кроме такси), а также проезда один раз в 

год  к месту жительства и обратно к 

месту учѐбы 

 
 

74,7 

 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на ежемесячную выплату 

педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

учреждений Ульяновской области - 

молодым специалистам  

52,987 

 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на единовременную выплату 

педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

учреждений Ульяновской области- 

молодым специалистам, работающим и 

проживающим в сельской местности, 

рабочих посѐлках (посѐлках городского 

типа) Ульяновской области 

80,4 



 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление полномочий 

по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних 

484,3 

 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов  на осуществление  переданных 

органам местного  самоуправления 

государственных полномочий по сбору 

информации от поселений, входящих в 

муниципальный  район, необходимой для 

ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов 

Ульяновской области 

23,4 

 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение отдыха детей, 

обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, за исключением детей- 

сирот, находящихся в образовательных 

учреждениях для детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в загородных 

детских оздоровительных  лагерях  

(центрах) 

288,2 

 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение отдыха детей, 

обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, за исключением детей- 

сирот, находящихся в образовательных 

учреждениях для детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в детских 

оздоровительных  лагерях  с дневным 

пребыванием 

590,7 

2 02 03026 00 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных 

образований на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения 

2254,3 



2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных 

районов на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения 

2254,3 

2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных 

образований на  содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

2371,7 

2 02 03027 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на  содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также  

вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

2371,7 

2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных 

образований на компенсацию  части 

родительской платы за содержание 

ребенка в  государственных и 

муниципальных                                                 

образовательных учреждениях,                                                 

реализующих основную 

общеобразовательную                                   

программу дошкольного образования                                                                              

136,0 

2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов  на  компенсацию части 

родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, 

реализующих основную 

общеобразовательную                                   

программу дошкольного образования                                                                             

136,0 

2 02 03055 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на денежные выплаты 

медицинскому персоналу  фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, 

фельдшерам и медицинским сѐстрам 

скорой медицинской помощи  

1354,74 



2 02 03055 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на денежные выплаты 

медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам,  

фельдшерам и медицинским  сѐстрам 

скорой медицинской помощи 

1354,74 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1072,7 

2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные  трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями  

 

 

 

 

 

1014,4 

2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные  трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных  

районов  из бюджетов поселений  на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

1014,4 

2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам на 

комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 

и государственных библиотек городов 

Москвы и  Санкт - Петербурга 

58,3 

2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на 

комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований  

58,3 

  Итого доходов 111282,89298 

 

 

 

 

 

 

 
                                



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
«Базарносызганский район» 

от ____________  №____ 

 
 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Базарносызганский район» 

на 2010 год  
 

                                                                                                                       тыс. руб. 

Код Наименование показателей Сумма 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации 

-297,9 

01 02  00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, 

предоставленных кредитными 

организациями в валюте 

Российской Федерации 

-297,9 

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами 

муниципальных районов кредитов 

от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

-297,9 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств  на 

счетах по учету средств бюджета 

4575,53402 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов 

-111282,89298 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков 

средств бюджетов 

-111282,89298 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих  остатков 

денежных средств бюджетов 

-111282,89298 

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

-111282,89298 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков средств 

бюджетов   

115858,427 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение  прочих  остатков 

средств бюджетов   

115858,427 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков 

денежных средств бюджетов   

115858,427 

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов   

115858,427 

 Итого  4277,63402 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
«Базарносызганский район» 

от ____________  №____ 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования «Базарносызганский район» на 2010 год по разделам и подразделам  

классификации  расходов бюджетов Российской Федерации  

 

                                                                                                                    тыс. руб.                    

Наименование Рз ПР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01  20462,75 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и  представительных органов 

муниципальных образований 

01 03 329,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших  исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций  

01 04 9629,9 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового  (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06 3233,05 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

01 11 77,2 

Другие общегосударственные вопросы 01 14 7193,6 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03  159,4 

Защита населения  и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

03 09 119,4 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 40,0 

Национальная экономика 04  1325,3 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

04 12 1325,3 

Образование 07  50763,287 

Дошкольное образование 07 01 5066,137 

Общее образование 07 02 42324,224 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 07 05 24,8 



повышение квалификации 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 985,247 

Другие вопросы в области образования 07 09 2362,879 

Культура, кинематография, средства массовой 

информации 

08  2352,8 

Культура 08 01 1761,7 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии, средств массовой информации 

08 06 591,1 

Здравоохранение, физическая культура  и 

спорт 

09  20022,64 

Стационарная медицинская помощь 09 01 3825,5 

Амбулаторная помощь  09 02 10613,0 

Скорая медицинская помощь 09 04 4526,4 

Физическая культура и спорт 09 08 30,0 

Другие вопросы в области здравоохранения, 

физической культуры и спорта 

09 10 1027,74 

Социальная политика 10  6159,7 

Пенсионное обеспечение     10 01 177,4 

Социальное обеспечение населения 10 03 2881,2 

Охрана семьи и детства 10 04 2569,5 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 531,6 

Межбюджетные трансферты 11  14314,65 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

11 01 3870,85 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 

11 02 8376,2 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

11 03 377,1 

Иные межбюджетные трансферты 11 04 1690,5 

Всего:   115560,527 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
«Базарносызганский район» 

от ____________  №____ 

 

 

Ведомственная структура расходов 

бюджета  муниципального образования «Базарносызганский район» 

на 2010 год 
 

                         тыс. руб.                                                                                                                                                    

Наименование Мин Рз ПР ЦС ВР Сумма 

Администрация муниципального 

образования  «Базарносызганский 

район» 

500     18807,8 

Общегосударственные вопросы 500 01    16446,7 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов  

муниципальных образований 

500 01 03   329,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

500 01 03 0020000  329,0 

Центральный аппарат 500 01 03 0020400  329,0 

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 

500 01 03 0020400 500 329,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных  органов  

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

500 01 04   9629,9 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

500 01 04 0020000  9186,8 

Центральный аппарат 500 01 04 0020400  8104,0 

Выполнение функций 500 01 04 0020400 500 8104,0 



органами местного 
самоуправления 

Глава местной администрации 

(исполнительно- распорядительного 

органа муниципального образования) 

500 01 04 0020800  1082,8 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

500 01 04 0020800 500 1082,8 

Межбюджетные трансферты 500 01 04 5210000  443,1 

Субвенции  бюджетам 

муниципальных образований для 

финансового обеспечения расходных 

обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных 

полномочий Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, 

переданных для осуществления 

органам местного самоуправления в 

установленном порядке 

500 01 04 5210200  443,1 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на 

осуществление переданных органам 

местного самоуправления 

государственных полномочий по 

организации деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в Ульяновской 

области 

500 01 04 5210205  419,7 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

500 01 04 5210205 500 419,7 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов Ульяновской области  на 

осуществление органами местного  

самоуправления государственных 

полномочий по сбору информации от 

поселений, входящих в 

муниципальный район, необходимой 

для ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов 

Ульяновской области 

500 01 04 5210220  23,4 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

500 01 04 5210220 500 23,4 

Другие общегосударственные 

вопросы 

500 01 14   6487,8 



Руководство и управление  в сфере 

установленных функций 

500 01 14 0010000  596,0 

Осуществление полномочий по 

подготовке проведения 

статистических переписей 

500 01 14 0014300  67,7 

Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления 

500 01 14 0014300 500 67,7 

Государственная регистрация 

актов гражданского состояния 

500 01 14 0013800  528,3 

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 

500 01 14 0013800 500 528,3 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

500 01 14 0020000  209,8 

Центральный аппарат 500 01 14 0020400  209,8 

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 

500 01 14 0020400 500 209,8 

Учреждения по обеспечению 

хозяйственного обслуживания 

500 01 14 0930000  3619,9 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

500 01 14 0939900  3619,9 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

500 01 14 0939900 001 3619,9 

Межбюджетные трансферты 500 01 14 5210000  62,1 

Субвенции  бюджетам 

муниципальных образований для 

финансового обеспечения расходных 

обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных 

полномочий Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, 

переданных для осуществления 

органам местного самоуправления в 

установленном порядке 

500 01 14 5210200  62,1 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на 

осуществление переданных органам 

местного самоуправления 

500 01 14 5210212  62,1 



государственных полномочий по 

хранению, комплектованию, учѐту и 

использованию архивных документов, 

относящихся к государственной 

собственности Ульяновской области и 

находящихся на территории 

муниципальных образований 

Ульяновской области 

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 

500 01 14 5210212 500 62,1 

Региональные целевые программы 500 01 14 5220000  2000,0 

Областная целевая программа 

«Модернизация объектов 

теплоэнергетического комплекса 

Ульяновской области на 2009-2011 

годы» 

500 01 14 5222000  2000,0 

Погашение реструктуризированной 

задолженности перед открытым 

акционерным обществом 

«Межрегиональная 

распределительная сетевая компания 

Волги” за топливно- энергетические 

ресурсы 

500 01 14 5222031  2000,0 

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 

500 01 14 5222031 500 2000,0 

Национальная безопасность и 

правоохранмтельная деятельность 

500 03    159,4 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера, 

гражданская оборона 

500 03 09   119,4 

Воинские формирования (органы, 

подразделения) 

500 03 09 2020000  119,4 

Функционирование органов в сфере 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

500 03 09 2026700  119,4 

Функционирование органов в сфере 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности и 

обороны 

500 03 09 2026700 014 119,4 

Обеспечение пожарной безопасности 500 03 10   40,0 

Целевые программы муниципальных 500 03 10 7950000  40,0 



образований 

Муниципальная целевая программа 

«Обеспечение пожарной безопасности 

на территории муниципального 

образования «Базарносызганский 

район» до 2012 года» 

500 03 10 7951200  40,0 

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 

500 03 10 7951200 500 40,0 

Национальная экономика 500 04    1325,3 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

500 04 12   1325,3 

Малое и среднее 

предпринимательство 

500 04 12 3450000  752,1 

Субсидии на государственную 

поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 

500 04 12 3450100  752,1 

Субсидии юридическим лицам 500 04 12 3450100 006 752,1 

Региональные целевые программы 500 04 12 5220000  563,2 

Программа развития малого и 

среднего предпринимательства в 

Ульяновской области на 2005-2010 

годы 

500 04 12 5222500  320,0 

Субсидии юридическим лицам 500 04 12 5222500 006 20,0 

Областная целевая программа 

«Обеспечение территорий 

муниципальных образований 

Ульяновской области документами 

территориального планирования и 

правилами землепользования и 

застройки» на 2008-2009 годы 

500 04 12 5225500  243,2 

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 

500 04 12 5225500 500 243,2 

Целевые программы муниципальных 

образований 

500 04 12 7950000  10,0 

Муниципальная целевая программа 

«Развитие малого 

предпринимательства в 

муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» на 2009-

2010 годы 

500 04 12 7950900  10,0 



Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

500 04 12 7950900 500 10,0 

Образование 500 07    24,8 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

500 07 05   24,8 

Мероприятия по 

переподготовке и повышению 

квалификации 

500 07 05 4340000  24,8 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

500 07 05 4340000 500 24,8 

Социальная политика 500 10    851,6 

Пенсионное обеспечение 500 10 01   177,4 

Пенсии 500 10 01 4900000  177,4 

Доплаты к пенсиям государственных 

служащих  субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

служащих 

500 10 01 4910100  177,4 

Социальные выплаты 500 10 01 4910100 005 177,4 

Социальное обеспечение 

населения 

500 10 03   649,2 

Социальная помощь 500 10 03 5050000  649,2 

Оказание  других видов социальной 

помощи 

500 10 03 5058600  451,8 

Социальные выплаты 500 10 03 5058600 005 451,8 

Мероприятия в области социальной 

политики 

500 10 03 5053300  197,4 

Социальные выплаты 500 10 03 5053300 005 197,4 

Другие вопросы в области 

социальной политики 

500 10 06   25,0 

Целевые программы муниципальных 

образований 

500 10 06 7950000  25,0 

Муниципальная целевая программа 

адресной социальной поддержки 

малообеспеченных граждан 

муниципального образования 

«Базарносызганский район» «Забота» 

на 2010 год 

500 10 06 7951400  25,0 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

500 10 06 7951400 500 25,0 

       



Управление финансов 

муниципального образования 

«Базарносызганский район» 

504     17624,9 

Общегосударственные вопросы 504 01    3310,25 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов  

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

504 01 06   3233,05 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

504 01 06 0020000  3233,05 

Центральный аппарат 504 01 06 0020400  3233,05 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

504 01 06 0020400 500 3233,05 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

504 01 11   77,2 

Процентные платежи по долговым 

обязательствам 

504 01 11 0650000  77,2 

Процентные платежи по 

муниципальному долгу 

504 01 11 0650300  77,2 

Прочие расходы 504 01 11 0650300 013 77,2 

Межбюджетные трансферты 504 11    14314,65 

Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

504 11 01   3870,85 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

504 11 01 5160000  3870,85 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

504 11 01 5160100  3870,85 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из 

районного фонда финансовой 

поддержки 

504 11 01 5160130  3870,85 

Фонд финансовой поддержки 504 11 01 5160130 008 3870,85 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 

504 11 02   8376,2 

Федеральные целевые программы 504 11 02 1000000  1692,8 

Федеральная целевая программа 504 11 02 1001100  1547,0 



«Социальное развитие села до 2012 

года» 

Мероприятия по развитию 

водоснабжения в сельской местности 

по федеральной целевой программе 

«Социальное развитие села до 2012 

года» 

504 11 02 1001102  1547,0 

Софинансирование объектов 

капитального строительства 

государственной собственности 

субъектов Российской Федерации  

(объектов капитального 

строительства собственности 

муниципальных образований) 

504 11 02 1001102 020 1547,0 

ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы 504 11 02 1040000  145,8 

Подпрограмма  «Обеспечение 

жильѐм молодых семей» 

504 11 02 1040200  145,8 

Фонд софинансирования 504 11 02 1040200 010 145,8 

Межбюджетные трансферты 504 11 02 5210000  3747,1 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований  для софинансирования 

расходных обязательств, 

возникающих  при выполнении 

полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам 

местного значения 

504 11 02 5210100  

 

 

 

 

 

3747,1 

 Компенсация недополученных 

доходов от оказания услуг по 

теплоснабжению 

504 11 02 5210101  3747,1 

Фонд софинансирования 504 11 02 5210101 010 3747,1 

Региональные целевые программы 504 11 02 5220000  2936,3 

Областная целевая программа 

«Обеспечение населения 

Ульяновской области  

доброкачественной питьевой 

водой» на 2007-2010 годы 

504 11 02 5227100  2912,0 

Софинансирование мероприятий  

по развитию водоснабжения в 

сельской местности по федеральной 

целевой программе «Социальное 

развитие села до 2012 года» 

504 11 02 5227101  2612,0 

Софинансирование объектов 

капитального строительства 

504 11 02 5227101 020 2612,0 



государственной собственности 

субъектов Российской Федерации  

(объектов капитального 

строительства собственности 

муниципальных образований) 

Реализация мероприятий областной 

целевой программы «Обеспечение 

населения Ульяновской области 

доброкачественной питьевой 

водой» на 2007-2010 годы 

504 11 02 5227102  300,0 

Софинансирование объектов 

капитального строительства 

государственной собственности 

субъектов Российской Федерации  

(объектов капитального 

строительства собственности 

муниципальных образований) 

504 11 02 5227102 020 300,0 

Областная целевая программа 

«Обеспечение жильѐм молодых 

семей» на 2006-2010 годы 

504 11 02 5227300  24,3 

Софинансирование мероприятий 

подпрограммы «Обеспечение 

жильѐм молодых семей» 

федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2002-2010 годы 

504 11 02 5227310  24,3 

Фонд софинансирования 504 11 02 5227310 010 24,3 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

504 11 03   377,1 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

504 11 03 0010000  377,1 

Осуществление первичного 

воинского учѐта на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты  

504 11 03 0013600  377,1 

Фонд компенсаций 504 11 03 0013600 009 377,1 

Иные межбюджетные трансферты 504 11 04   1690,5 

Межбюджетные трансферты 504 11 04 5210000  1690,5 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам бюджетной системы 

504 11 04 5210300  1690,5 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам бюджетной системы 

504 11 04 5210300 017 1690,5 

       



Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельным отношениям 

муниципального образования 

«Базарносызганский район» 

505     705,8 

Общегосударственные вопросы 505 01    705,8 

Другие общегосударственные 

вопросы 

505 01 14   705,8 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

505 01 14 0020000  504,2 

Центральный аппарат 505 01 14 0020400  504,2 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

505 01 14 0020400 500 504,2 

Реализация государственной 

политики в области приватизации и 

управления государственной и 

муниципальной  собственностью 

505 01 14 0900000  180,3 

Оценка недвижимости, признание 

прав и регулирование отношений 

по государственной и 

муниципальной собственности 

505 01 14 0900200  80,3 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

505 01 14 0900200 500 80,3 

Формирование и увеличение 

уставных фондов муниципальных 

унитарных предприятий 

муниципального образования 

«Базарносызганский район» 

505 01 14 0903000  100,0 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

505 01 14 0903000 500 100,0 

Целевые программы 

муниципальных образований 

505 01 14 7950000  21,3 

Муниципальная целевая программа  

«Развитие информационного 

общества и использование 

информационных технологий в 

муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» на 

2010-2012 годы» 

505 01 14 7951300  21,3 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

505 01 14 7951300 500 21,3 



       

Отдел по делам культуры и 

организации досуга населения 

администрации муниципального 

образования 

«Базарносызганский район» 

558     3567,9 

Образование 558 07    1215,1 

Общее образование 558 07 02   1215,1 

Учреждения по внешкольной 

работе с детьми 

558 07 02 4230000  1215,1 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

558 07 02 4239900  1215,1 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

558 07 02 4239900 001 1215,1 

Культура, кинематография, 

средства массовой информации 

558 08    2352,8 

Культура 558 08 01   1761,7 

Библиотеки 558 08 01 4420000  1681,3 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

558 08 01 4429900  1681,3 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

558 08 01 4429900 001 1681,3 

Мероприятия в сфере культуры, 

кинематографии, средств массовой 

информации 

558 08 01 4500000  58,3 

Комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных 

образований и государственных 

библиотек городов Москвы и Санкт- 

Петербурга 

558 08 01 4500600  58,3 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

558 08 01 4500600 001 58,3 

Региональные целевые программы 558 08 01 5220000  22,1 

Областная целевая программа 

«Развитие библиотечного дела в 

Ульяновской области на 2008-2012 

годы» 

558 08 01 5223500  22,1 

Комплектование  библиотечных 

фондов муниципальных библиотек 

книгами и мультимедийными 

изданиями 

558 08 01 5223504  22,1 

Мероприятия  по поддержке и 

развитию культуры, искусства, 

кинематографии, средств массовой 

558 08 01 5223504 023 22,1 



информации и архивного дела 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии, средств 

массовой информации 

558 08 06   591,1 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

558 08 06 0020000  355,2 

Центральный аппарат 558 08 06 0020400  355,2 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

558 08 06 0020400 500 355,2 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного 

обслуживания, учебные фильмотеки, 

межшкольные учебно-

производственные комбинаты, 

логопедические пункты 

558 08 06 4520000  235,9 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

558 08 06 4529900  235,9 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

558 08 06 4529900 001 235,9 

       

Муниципальное учреждение 

здравоохранения Базарно- 

Сызганская  центральная 

районная больница 

561     19992,64 

Здравоохранение, физическая 

культура и  спорт 

561 09    19992,64 

Стационарная медицинская помощь 561 09 01   3825,5 

Больницы, клиники, госпитали, 

медико-санитарные части 

561 09 01 4700000  3825,5 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

561 09 01 4709900  3825,5 

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 

561 09 01 4709900 001 3825,5 

Амбулаторная помощь 561 09 02   10613,0 

Больницы, клиники, госпитали, 

медико-санитарные части 

561 09 02 4700000  9092,8 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

561 09 02 4709900  6418,1 

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 

561 09 02 4709900 001 6418,1 



Фельдшерско-акушерские 
пункты 

561 09 02 4780000  2674,7 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

561 09 02 4789900  2674,7 

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 

561 09 02 4789900 001 2674,7 

Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления 

561 09 02 5200000  838,3 

Денежные выплаты медицинскому 

персоналу фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачам, фельдшерам и 

медицинским сѐстрам скорой 

медицинской помощи 

561 09 02 5201800  838,3 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

561 09 02 5201800 001 838,3 

Межбюджетные трансферты 561 09 02 5210000  681,9 

Субвенции  бюджетам 

муниципальных образований для 

финансового обеспечения расходных 

обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных 

полномочий Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, 

переданных для осуществления 

органам местного самоуправления в 

установленном порядке 

561 09 02 5210200  681,9 

Обеспечение специфическими 

лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения 

больных сахарным  диабетом 

561 09 02 5210210  681,9 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

561 09 02 5210210 001 681,9 

Скорая медицинская помощь 561 09 04   4526,4 

Больницы, клиники, госпитали, 

медико-санитарные части 

561 09 04 4700000  3703,0 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

561 09 04 4709900  3703,0 

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 

561 09 04 4709900 001 3703,0 

Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления  

561 09 04 5200000  823,4 

Дополнительные выплаты водителям 

автомобилей и младшему 

561 09 04 5204000  313,7 



медицинскому персоналу скорой 

медицинской помощи 

Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и 

физической культуры 

561 09 04 5204000 079 313,7 

Денежные выплаты медицинскому 

персоналу фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачам, фельдшерам и 

медицинским сѐстрам скорой 

медицинской помощи 

561 09 04 5201800  509,7 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

561 09 04 5201800 001 509,7 

Другие вопросы в области 

здравоохранения, физической 

культуры и спорта 

561 09 10   1027,74 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного 

обслуживания, учебные фильмотеки, 

межшкольные учебно-

производственные комбинаты, 

логопедические пункты 

561 09 10 4520000  1017,6 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

561 09 10 4529900  1017,6 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

561 09 10 4529900 001 1017,6 

Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления 

561 09 10 5200000  6,74 

Денежные выплаты медицинскому 

персоналу фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачам, фельдшерам и 

медицинским сѐстрам скорой 

медицинской помощи 

561 09 10 5201800  6,74 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

561 09 10 5201800 001 6,74 

Межбюджетные трансферты 561 09 10 5210000  3,4 

Субвенции  бюджетам 

муниципальных образований для 

финансового обеспечения расходных 

обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных 

полномочий Российской Федерации, 

561 09 10 5210200  3,4 



субъектов Российской Федерации, 

переданных для осуществления 

органам местного самоуправления в 

установленном порядке 

Обеспечение специфическими 

лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения 

больных сахарным  диабетом 

561 09 10 5210210  3,4 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

561 09 10 5210210 001 3,4 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Базарносызганский 

район» Ульяновской области 

573     54861,487 

Образование 573 07    49523,387 

Дошкольное образование 573 07 01   5066,137 

Детские дошкольные 

учреждения 

573 07 01 4200000  4929,5 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

573 07 01 4209900  4929,5 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 01 4209900 001 4929,5 

Межбюджетные трансферты 573 07 01 5210000  136,637 

Субвенции  бюджетам 

муниципальных образований для 

финансового обеспечения расходных 

обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных 

полномочий Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, 

переданных для осуществления 

органам местного самоуправления в 

установленном порядке 

573 07 01 5210200  136,637 

Содержание в муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждениях (дошкольных группах 

образовательных учреждений) детей-

инвалидов 

573 07 01 5210201  114,737 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 01 5210201 001 114,737 

Ежемесячная выплата 

педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

573 07 01 5210215  1,9 



учреждений Ульяновской области – 

молодым специалистам 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 01 5210215 001 1,9 

Единовременная выплата 

педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

учреждений Ульяновской области – 

молодым специалистам, работающим  

и проживающим в сельской 

местности, рабочих посѐлках 

(посѐлках городского 

типа)Ульяновской области 

573 07 01 5210218  20,0 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 01 5210218 001 20,0 

Общее образование 573 07 02   41109,124 

Школы-детские сады, школы 

начальные, неполные средние и 

средние 

573 07 02 4210000  15430,4 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

573 07 02 4219900  15430,4 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 02 4219900 001 15430,4 

Учреждения по внешкольной 

работе с детьми 

573 07 02 4230000  2316,2 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

573 07 02 4239900  2316,2 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 02 4239900 001 2316,2 

Мероприятия в сфере 

образования 

573 07 02 4360000  100,0 

Внедрение инновационных 

образовательных программ 

573 07 02 4360200  100,0 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 02 4360200 001 100,0 

Иные безвозмездные и 

безвозвратные перечисления 

573 07 02 5200000  689,1 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство 

573 07 02 5200900  689,1 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 02 5200900 001 689,1 

Межбюджетные трансферты 573 07 02 5210000  22573,424 

Субвенции бюджетам 573 07 02 5210200  22573,424 



муниципальных образований 

для финансового обеспечения 

расходных обязательств 

муниципальных образований, 

возникающих при выполнении 

государственных полномочий 

Российской Федерации, 

субъектов Российской 

Федерации, переданных для 

осуществления органам 

местного самоуправления в 

установленном порядке 

Финансирование 

общеобразовательных 

учреждений, реализующих 

основные общеобразовательные 

программы 

573 07 02 5210206  22462,6 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 02 5210206 001 22462,6 

Ежемесячная выплата 

педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

учреждений Ульяновской области – 

молодым специалистам 

573 07 02 5210215  50,824 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 02 5210215 001 50,824 

Единовременная выплата 

педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

учреждений Ульяновской области – 

молодым специалистам, работающим  

и проживающим в сельской 

местности, рабочих посѐлках 

(посѐлках городского типа) 

Ульяновской области 

573 07 02 5210218  60,0 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 02 5210218 001 60,0 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

573 07 07   985,247 

Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании 

детей 

573 07 07 4320000  870,147 

Обеспечение отдыха детей, 

обучающихся в 

573 07 07 4321000  285,347 



общеобразовательных 

учреждениях, за исключением 

детей- сирот, находящихся в 

образовательных учреждениях 

для детей- сирот и детей, 

оставшихся  без попечения 

родителей, и детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в 

загородных детских 

оздоровительных лагерях 

(центрах)  

Субсидии юридическим лицам 573 07 07 4321000 006 146,515 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

573 07 07 4321000 500 138,832 

Обеспечение отдыха детей, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, за исключением 

детей- сирот, находящихся в 

образовательных учреждениях 

для детей- сирот и детей, 

оставшихся  без попечения 

родителей, и детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в детских 

оздоровительных лагерях  с 

дневным пребыванием  

573 07 07 4321100  584,8 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 07 4321100 001 584,8 

Целевые программы 

муниципальных образований 

573 07 07 7950000  115,1 

Программа муниципального 

образования 

«Базарносызганский район» 

«Молодѐжь» (2006-2010 годы) 

573 07 07 7950100  115,1 

Проведение мероприятий для 

детей и молодѐжи 

573 07 07 7950100 447 115,1 

Другие вопросы в области 

образования 

573 07 09   2362,879 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской  Федерации и  органов 

573 07 09 0020000  1341,5 



местного самоуправления 

Центральный аппарат 573 07 09 0020400  1341,5 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

573 07 09 0020400 500 1341,5 

Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании 

детей 

573 07 09 4320000  8,753 

Обеспечение отдыха детей, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, за исключением 

детей- сирот, находящихся в 

образовательных учреждениях 

для детей- сирот и детей, 

оставшихся  без попечения 

родителей, и детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в 

загородных детских 

оздоровительных лагерях 

(центрах)  

573 07 09 4321000  2,853 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 09 4321000 001 2,853 

Обеспечение отдыха детей, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, за исключением 

детей- сирот, находящихся в 

образовательных учреждениях 

для детей- сирот и детей, 

оставшихся  без попечения 

родителей, и детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в детских 

оздоровительных лагерях  с 

дневным пребыванием  

573 07 09 4321100  5,9 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 09 4321100 001 5,9 

Мероприятия в области образования 573 07 09 4360000  35,0 

Проведение мероприятий для детей и 

молодѐжи 

573 07 09 4360900  35,0 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

573 07 09 4360900 500 35,0 

Учебно-методические кабинеты, 573 07 09 452 0000  702,1 



централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного 

обслуживания, учебные 

фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, 

логопедические пункты 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

573 07 09 4529900  702,1 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 09 4529900 001 702,1 

Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления 

573 07 09 5200000  15,2 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство 

573 07 09 5200900  3,4 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 09 5200900 001 3,4 

Содержание ребенка в семье опекуна 

и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся  

приемному родителю 

573 07 09 5201300  11,8 

Вознаграждение приемного родителя 573 07 09 5201312  3,63 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 09 5201312 001 3,63 

Выплаты семьям опекунов на 

содержание  подопечных детей  

573 07 09 5201320  8,17 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 09 5201320 001 8,17 

Межбюджетные трансферты 573 07 09 5210000  114,626 

Субвенции бюджетам 

муниципальных образований 

для финансового обеспечения 

расходных обязательств 

муниципальных образований, 

возникающих при выполнении 

государственных полномочий 

Российской Федерации, 

субъектов Российской 

Федерации, переданных для 

осуществления органам 

местного самоуправления в 

установленном порядке 

573 07 09 5210200  114,626 

Содержание в муниципальных 573 07 09 5210201  0,563 



дошкольных образовательных 

учреждениях (дошкольных группах 

образовательных учреждений) детей-

инвалидов 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 09 5210201 001 0,563 

Ежемесячная выплата  на 

обеспечение проезда детей-сирот и 

детей, оставшихся без  попечения 

родителей, обучающихся в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, на городском, 

пригородном, в сельской местности 

на внутрирайонном транспорте ( 

кроме такси), а также  проезда один 

раз в год к месту жительства и 

обратно к месту учѐбы  

573 07 09 5210203  0,4 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 09 5210203 001 0,4 

Финансирование 

общеобразовательных 

учреждений, реализующих 

основные общеобразовательные 

программы 

573 07 09 5210206  112,3 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 09 5210206 001 112,3 

Ежемесячная выплата 

педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

учреждений Ульяновской области – 

молодым специалистам 

573 07 09 5210215  0,263 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 09 5210215 001 0,263 

Единовременная выплата 

педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

учреждений Ульяновской области – 

молодым специалистам, работающим  

и проживающим в сельской 

местности, рабочих посѐлках 

(посѐлках городского типа) 

Ульяновской области 

573 07 09 5210218  0,4 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 09 5210218 001 0,4 



Компенсация части родительской 

платы за содержание ребѐнка в 

образовательных организациях, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования  

573 07 09 5210221  0,7 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 09 5210221 001 0,7 

Целевые программы муниципальных 

образований 

573 07 09 7950000  145,7 

Муниципальная целевая программа 

«Школьное молоко» 

573 07 09 7950400  115,4 

Мероприятия в сфере образования 573 07 09 7950400 022 115,4 

Муниципальная целевая 

программа «Организация 

летнего отдыха, оздоровления  и 

занятости учащихся и 

подростков на 2009-2011гг.»  

573 07 09 7950600  30,3 

Мероприятия в сфере образования 573 07 09 7950600 022 30,3 

Здравоохранение, физическая 

культура и спорт 

573 09    30,0 

Физическая культура и спорт 573 09 08   30,0 

Целевые программы муниципальных 

образований 

573 09 08 7950000  30,0 

Муниципальная целевая программа 

«Развитие физической культуры и 

спорта муниципального образования 

«Базарносызганский район» на 2008-

2010 гг» 

573 09 08 7950800  30,0 

Мероприятия в сфере образования 573 09 08 7950800 022 30,0 

Социальная политика 573 10    5308,1 

Социальное обеспечение 

населения 

573 10 03   2232,0 

Социальная помощь 573 10 03 5050000  2232,0 

Обеспечение жилыми 

помещениями детей- сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также 

детей, находящихся под 

опекой (попечительством), не 

имеющих закрепленного 

жилого помещения 

573 10 03 5053600  2232,0 

Социальные выплаты 573 10 03 5053600 005 2232,0 



Охрана семьи и детства 573 10 04   2569,5 

Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления 

573 10 04 5200000  2359,9 

Содержание ребенка в семье опекуна 

и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся  

приемному родителю 

573 10 04 5201300  2359,9 

Вознаграждение  приемного родителя 573 10 04 5201312  726,37 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

573 10 04 5201312 500 726,37 

Выплаты семьям опекунов на 

содержание  подопечных детей  

573 10 04 5201320  1633,53 

Социальные выплаты 573 10 04 5201320 005 1633,53 

Межбюджетные трансферты 573 10 04 5210000  209,6 

Субвенции бюджетам 

муниципальных образований для 

финансового обеспечения расходных 

обязательств муниципальных 

образований , возникающих при 

выполнении государственных 

полномочий Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, 

переданных для осуществления 

органам местного самоуправления в 

установленном порядке  

573 10 04 5210200  209,6 

Ежемесячная выплата  на 

обеспечение проезда детей-сирот и 

детей, оставшихся без  попечения 

родителей, обучающихся в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, на городском, 

пригородном, в сельской местности 

на внутрирайонном транспорте 

 ( кроме такси), а также  проезда один 

раз в год к месту жительства и 

обратно к месту учѐбы  

573 10 04 5210203  74,3 

Социальные выплаты 573 10 04 5210203 005 74,3 

Компенсация части родительской 

платы за содержание ребѐнка в 

образовательных организациях, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования  

573 10 04 5210221  135,3 

Социальные выплаты 573 10 04 5210221 005 135,3 



Другие вопросы в области 

социальной политики 

573 10 06   506,6 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти,  субъектов 

Российской Федерации  и органов 

местного самоуправления  

573 10 06 0020000  484,3 

Центральный аппарат 573 10 06 0020400  484,3 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

573 10 06 0020400 500 484,3 

Социальная помощь 573 10 06 5050000  22,3 

Обеспечение жилыми 

помещениями детей- сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также 

детей, находящихся под 

опекой (попечительством), не 

имеющих закрепленного 

жилого помещения 

573 10 06 5053600  22,3 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

573 10 06 5053600 500 22,3 

Всего:      115560,527 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
«Базарносызганский район» 

от ____________  №____ 

 

 

                             Распределение межбюджетных трансфертов  

бюджетам Базарносызганского городского поселения 

и сельских поселений на 2010 год 

 

                                                                                                                          таблица 1 

 

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

Базарносызганского городского и сельских поселений 

из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2010 год 

 

                                                                                                                           тыс. руб.                                                                                                                    

Наименование поселений За счѐт субвенций 

муниципальным 

районам на 

осуществление 

органами местного 

самоуправления 

государственных 

полномочий по расчѐту 

и предоставлению 

дотаций поселениям  

За счѐт 

собственных 

доходов 

Итого 

Базарносызганское городское 

поселение 

1135,85  1135,85 

Сосновоборское сельское 

поселение 

169,53 392,8 562,33 

Папузинское сельское 

поселение 

223,85 366,7 590,55 

Лапшаурское сельское 

поселение 

159,69 602,0 761,69 

Должниковское сельское 

поселение 

181,93 638,5 820,43 

Итого 1870,85 2000,0 3870,85 

                                                            

 

 

 

 

 



                                                                                                                          таблица 2  

 

Распределение  субсидий   бюджетам  Базарносызганского городского 

и сельских поселений  на компенсацию недополученных  доходов от 

оказания услуг по теплоснабжению  на 2010 год 

 

                                                                                                                                                                                                                           

тыс. руб.                                                                                                                    

Наименование поселений Сумма 

Базарносызганское городское поселение 3747,1 

  

Итого 3747,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        таблица 3  

 

Распределение  иных  межбюджетных трансфертов  

 бюджетам  Базарносызганского городского и сельских поселений   

  на 2010 год 

 

                                                                                                                                                                                                                           

тыс. руб.                                                                                                                    

Наименование поселений Сумма 

Базарносызганское городское поселение 1570,0 

Сосновоборское сельское поселение 41,7 

Папузинское сельское поселение 26,2 

Должниковское сельское поселение 52,6 

  

Итого 1690,5 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          таблица 4 

 

 

Распределение субвенций бюджетам 

Базарносызганского городского поселения и сельских  поселений, 

на осуществление полномочий по первичному воинскому учѐту на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2010 год 

 

                                                                                     

                                                                                                                          тыс. руб. 

Наименование поселений Сумма 

Базарносызганское городское поселение 191,0 

Сосновоборское сельское поселение 52,9 

Папузинское сельское поселение 44,8 

Лапшаурское сельское поселение 44,8 

Должниковское сельское поселение 43,6 

Итого 377,1 

 

 

                                                                                                                          таблица 5 

 

 

Распределение субсидий бюджетам 

Базарносызганского городского поселения и сельских  поселений 

на реализацию мероприятий областной целевой программы «Обеспечение  

населения Ульяновской области доброкачественной питьевой водой» на 

2007-2010 годы  на 2010 год 

                                                                                     

                                                                                                                          тыс. руб. 

Наименование поселений Реализация 

мероприятий 

Софинансирование 

мероприятий  по 

развитию 

водоснабжения в 

сельской местности 

по федеральной 

целевой программе 

«Социальное 

развитие села до 

2012 года» 

Всего 

Сосновоборское сельское 

поселение 

 2612,0 2612,0 

Базарносызганское городское 

поселение 

300,0  300,0 

Итого 300,0 2612,0 2912,0 



                                                                                                                         таблица 6 

 

 

Распределение субсидий бюджетам 

Базарносызганского городского поселения и сельских  поселений 

на реализацию мероприятий по развитию водоснабжения в сельской 

местности по федеральной целевой программе  

«Социальное развитие села до 2012 года» 

на 2010 год 

 

                                                                                     

                                                                                                                          тыс. руб. 

Наименование поселений Сумма 

Сосновоборское сельское поселение 1547,0 

  

Итого 1547,0 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          таблица 7 

 

 

Распределение субсидий бюджетам 

Базарносызганского городского поселения и сельских  поселений 

на реализацию мероприятий областной целевой программы  

«Обеспечение жильѐм молодых семей» на 2006-2010 годы 

на 2010 год 

 

                                                                                     

                                                                                                                          тыс. руб. 

Наименование поселений Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

федераль

ного 

бюджета 

Итого 

Базарносызганское городское поселение 24,3 145,8 170,1 

    

Итого 24,3 145,8 170,1 

 
 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
«Базарносызганский район» 

от ____________  №____ 

 

 

Программа 

муниципальных  внутренних заимствований 

муниципального образования «Базарносызганский район» 

на 2010 год  

 

                                                                                                                          тыс. руб.  

Наименование 

показателей 

Долг на 

01.01.2010 

План Долг на 

01.01.2011 привлечение в 

2010 г. 

погашение в 

2010 г. 

Бюджетные кредиты 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 

Кредиты кредитных 

организаций в 

валюте Российской 

Федерации 

2650,9 0,0 297,9 2353,0 

Итого 2650,9 0,0 297,9 2353,0 

 Итого на 01.01.2011 объѐм муниципального внутреннего долга муниципального 

образования  «Базарносызганский район» составит  2353,0 тыс. рублей. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


