
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН"  
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 
26  февраля 2018 г. № 347 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

О  внесении изменений 

в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Базарносызганский район»  «О бюджете муниципального образования  

«Базарносызганский район» на 2018 год 

 

  

1.Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 

 «Базарносызганский район»  от  22 декабря 2017 года №  329 «О бюджете му-

ниципального образования «Базарносызганский район» на 2018 год»  («Новое 

время» от 12.01.2018 №2) следующие изменения: 

1) статью 1 изложить в новой редакции: 

«Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального  

                 образования «Базарносызганский район» на 2018 год 

 

          Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова-

ния «Базарносызганский район» (далее - местный бюджет)  на 2018 год: 

          1)общий объѐм доходов местного бюджета в сумме 174043,61274 тыс. 

рублей, в том числе безвозмездные поступления в общей сумме 154372,81274 

тыс.рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  в  сумме  154372,81274 тыс. рублей; 

          2)общий объѐм расходов местного бюджета в сумме 174043,61274 тыс. 

рублей; 

          3)дефицит местного бюджета в сумме  0,0 тыс. рублей;»; 

          2)приложение 1 «Нормативы распределения доходов между бюджетом 

муниципального образования «Базарносызганский район» и бюджетами поселе-

ний на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается); 

           3)приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Базарносызганский район» на 2018 год» изло-

жить в новой редакции (прилагается);  
4)приложение 4 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюд- 

жета муниципального образования «Базарносызганский район» на 2018 год» из-

ложить в новой редакции (прилагается); 



 5) приложение 5 «Ведомственная  структура расходов бюджета муници-

пального образования «Базарносызганский район» на 2018 год»  изложить в но-

вой редакции (прилагается); 

 6) приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Базарносызганский район» на 2018 год по  

разделам,  подразделам, целевым статьям,  группам  видов расходов   классифи-

кации  расходов  бюджетов» изложить в новой редакции (прилагается). 

 7)в статье 6. «Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образо-

вания «Базарносызганский район» на 2018 год» в пункте 4 цифры «3154,9» за-

менить цифрами «18967,98274». 

 2.Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Базарносызганский район»                            А.В.Исачкин 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
«Базарносызганский район» 

от 26.02.2018  №347 

 
 

 

Нормативы распределения доходов 

между  бюджетом муниципального образования 

«Базарносызганский район» и  бюджетами поселений 

на 2018 год  

             

                                                                                                                    (в процентах) 

Наименование дохода Бюджет МО «Ба-

зарносызганский 

район» 

Бюджеты 

поселений 

1 2 3 

В части налогов на совокупный доход 

Единый налог на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года)     

 

 

90 

 

Единый сельскохозяйственный налог (за на-

логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года)                                                                        

 

30 

 

30 

В части погашения задолженности и перерасчѐтов по отменѐнным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам 

Налог   на  прибыль   организаций,   зачис-

лявшийся   до 1 января 2005 года в местные 

бюджеты, мобилизуемый на территориях му-

ниципальных районов 

 

 

100 

 

Налог на имущество предприятий 50  

Налог с имущества, переходящего в порядке  

наследования или дарения 

  

100 

Земельный налог (по обязательствам, возник-

шим до      1 января 2006 года), мобилизуемый 

на территориях поселений 

  

100 

Налог на покупку иностранных денежных 

знаков и платѐжных документов, выраженных 

в иностранной валюте 

 

10 

 

Налог с продаж 60  

Сбор на нужды образовательных учреждений, 

взимаемый с юридических лиц 

 

100 

 

Налог на рекламу, мобилизуемый на террито-

риях муниципальных районов 

 

100 

 



Целевые сборы с граждан и предприятий, уч-

реждений, организаций на содержание мили-

ции, на  благоустройство территорий, на нуж-

ды образования и другие цели, мобилизуемые 

на территориях муниципальных районов 

 

 

 

100 

 

Лицензионный сбор за право торговли спирт-

ными напитками, мобилизуемый на террито-

риях муниципальных районов 

 

100 

 

Прочие  местные  налоги  и  сборы,  мобили-

зуемые  на  территориях муниципальных рай-

онов 

 

100 

 

В части доходов от использования имущества, находящегося в муници-

пальной собственности 

Доходы от размещения временно свободных 

средств бюджетов муниципальных районов 

 

100 

 

Доходы от размещения временно свободных 

средств бюджетов поселений 

  

100 

Доходы от размещения сумм, аккумулируе-

мых в ходе проведения аукционов по продаже 

акций, находящихся в собственности муници-

пальных районов 

 

 

100 

 

Доходы от размещения сумм, аккумулируе-

мых в ходе проведения аукционов по продаже 

акций, находящихся в собственности поселе-

ний 

 

  

  

 

      100 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная собст-

венность на которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды указанных земельных 

участков 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

50 

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении органов 

управления муниципальных районов и соз-

данных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных автономных уч-

реждений) 

 

 

 

 

      100 

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении органов 

управления поселений и созданных ими уч-

реждений (за исключением имущества муни-

ципальных автономных учреждений) 

  

 

 

100 



В части доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов 

  

Доходы от реализации иного имущества, на-

ходящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества муници-

пальных  бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных),в 

части реализации основных средств по ука-

занному имуществу 

 

 

 

 

 

100 

 

Доходы от реализации иного имущества, на-

ходящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и  автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

 

 

 

 

 

100 

 

Доходы от реализации иного имущества, на-

ходящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений),в час-

ти реализации основных средств по указанно-

му имуществу 

  

 

 

100 

Доходы от реализации иного имущества, на-

ходящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и  автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указан-

ному имуществу 

  

 

 

 

 

100 

Доходы от продажи земельных участков, го-

сударственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в гра-

ницах поселений 

 

 

 

 

 

100 

В части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджета муни-

ципального района 

100  



Прочие доходы от компенсации затрат бюд-

жета муниципального района 

100  

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов по-

селений 

 100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюд-

жетов поселений 

 100 

В части прочих неналоговых доходов 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

районный бюджет 

100  

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты поселений 

 100 

Прочие неналоговые доходы районного бюд-

жета  

100  

Прочие неналоговые доходы бюджетов посе-

лений 

 100 

 

Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевремен-

ную уплату налогов и сборов в части отменѐнных налогов и сборов осуществля-

ется по нормативам зачисления соответствующих налогов и сборов в областной 

и местные бюджеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
«Базарносызганский район» 

от 26.02.2018г.  № 347 

 
 
 

Перечень главных администраторов 
доходов  бюджета  муниципального образования  

«Базарносызганский район» на 2018 год 
 
 
 

Код 
адми
мини
ни-

стра-
тора 

 

Код бюджетной класси-
фикации Российской 

Федерации Наименование 

1 2 3 
504  

Управление финансов муниципального об-

разования «Базарносызганский район» Уль-

яновской области 

504  1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов муници-
пальных районов 

504 1 13 02995 05 0000 130 
 

Прочие доходы от компенсации затрат  бюдже-
тов муниципальных районов 

504 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения  ущерба при возникно-

вении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, ко-

гда выгодоприобретателями выступают полу-

чатели средств бюджетов муниципальных рай-

онов 
504 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения  ущерба при возникно-

вении иных страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов 

504 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных рай-
онов 

504 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

504 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муни-
ципальных районов 

504 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченно-
сти 

504 2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансиро-



ванности бюджетов 

504 2 02 15009 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
частичную компенсацию дополнительных рас-
ходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы 

504 2 02 19999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных 
районов 

504 2 02 20041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на строительство, модернизацию, ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего поль-
зования, в том числе дорог в поселениях (за ис-
ключением автомобильных дорог федерально-
го значения)  

504 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию федеральных целевых программ 
504 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии  бюджетам   муниципальных   рай-

онов   на софинансирование капитальных вло-

жений в объекты муниципальной собственно-

сти 
504 2 02 20079 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов  

на переселение граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания, и 

(или) жилищного фонда с высоким уровнем 

износа (более 70 процентов) 

504 2 02 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог общего пользования, а 

также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 
504 2 02 20298 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет 

средств, поступивших от государственной кор-

порации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 
504 2 02 20299 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств, поступивших от государственной 

корпорации – Фонда содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства 
504 2 02 20301 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет 

средств бюджетов 



504 2 02 20302 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств бюджетов 

504 2 02 25027 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на реализацию мероприятий государственной 

программы Российской Федерации "Доступная 

среда" на 2011 - 2020 годы 

504 2 02 25097 05  0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на создание в общеобразовательных организа-

циях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и 

спортом 

504 202 25567 050000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на реализацию мероприятий по устойчивому 

развитию сельских территорий 

504 2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов 

на поддержку отрасли культуры 

504 202 25467 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение развития и укрепления матери-

ально-технической базы домов культуры в на-

селенных пунктах с числом жителей до 50 ты-

сяч человек 

504 202 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрис-

дикции в Российской Федерации 

504 2 02 25558 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение развития и укрепления матери-

ально-технической базы муниципальных домов 

культуры, поддержку творческой деятельности 

муниципальных театров в городах с численно-

стью населения до 300 тысяч человек 

504 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 

504 2 02 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на компенсацию части платы, взимаемой с ро-

дителей (законных представителей) за при-

смотр и уход за детьми, посещающими образо-

вательные организации, реализующие образо-

вательные программы дошкольного образова-

ния 

504 2 02 30021 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных   рай-

consultantplus://offline/ref=3B51AFB668C5610ACC4254B1A77B0BBAC8EFD8EAA49DADD40AC6382B0A1DC399D6FBB19693BB5D72Y6x5I


онов   на  ежемесячное денежное вознагражде-

ние  за  классное руководство 

504 2 02 30022 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных   рай-

онов   на  предоставление  гражданам  субси-

дий   на   оплату  жилого помещения и комму-

нальных услуг 

504 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных   рай-

онов   на   выполнение  передаваемых   полно-

мочий   субъектов Российской Федерации 

504 202 30027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на содержание ребенка в семье опекуна и при-

емной семье, а также вознаграждение, причи-

тающееся приемному родителю 

504 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов 

504 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  

бюджетам  муниципальных районов из  бюд-

жетов  поселений  на  осуществление   части   

полномочий   по   решению   вопросов  местно-

го  значения  в  соответствии   с  заключенными 

соглашениями 

504 2 02 45146 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов, на под-

ключение общедоступных библиотек Россий-

ской Федерации к сети Интернет и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и 

оцифровки 

504  2 02 49999 05 0000 151 Прочие  межбюджетные   трансферты,   пере-

даваемые бюджетам муниципальных районов 

504 2 03 05010 05 0000 180 Предоставление государственными (муници-

пальными) организациями грантов для получа-

телей средств бюджетов муниципальных рай-

онов 

504 2 03 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых государственными (муници-

пальными) организациями  получателям 

средств бюджетов муниципальных районов 

504 2 03 05030 05 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты муни-

ципальных районов от государственной корпо-

рации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на обеспе-



чение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

504 2 03 05040 05 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты муни-

ципальных районов от государственной корпо-

рации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на обеспе-

чение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

504 2 03 05050 05 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты муни-

ципальных районов от государственной корпо-

рации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на обеспе-

чение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необ-

ходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства 

504 2 03 05060 05 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты муни-

ципальных районов от государственной корпо-

рации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на обеспе-

чение мероприятий по модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры 

504 2 03 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от госу-

дарственных (муниципальных) организаций в 

бюджеты муниципальных районов 

504 2 04 05010 05 0000 180 Предоставление негосударственными органи-

зациями грантов для получателей средств 

бюджетов муниципальных районов 

504 2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными органи-

зациями получателям средств бюджетов муни-

ципальных районов 

504 2 04 05030 05 0000 180 Средства страховых медицинских организаций, 

поступившие в бюджеты муниципальных рай-

онов на осуществление внедрения стандартов 

медицинской помощи, повышения доступности 

амбулаторной помощи 

504 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления  от негосу-

дарственных организаций в бюджеты муници-

пальных районов 



504 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

504 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных 

районов (в бюджеты муниципальных районов) 

для осуществления возврата (зачѐта) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм на-

логов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

504   2 18 25018 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на реализацию ме-

роприятий федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" из 

бюджетов поселений 

504 2 18 25020 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на мероприятия 

подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 

семей" федеральной целевой программы "Жи-

лище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов посе-

лений 

504 2 18 25027 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий на мероприятия го-

сударственной программы Российской Федера-

ции "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы из 

бюджетов поселений 

504 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

поселений 

504 2 19 25018 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на реализацию ме-

роприятий федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" из 

бюджетов муниципальных районов 

504 2 19 25027 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия го-

сударственной программы Российской Федера-

ции «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы из 

бюджетов муниципальных районов 

504 2 19 25097 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на создание в об-

щеобразовательных организациях, располо-

женных в сельской местности, условий для за-
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нятий физической культурой и спортом из 

бюджетов муниципальных районов 

504 2 19 45144 05 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных транс-

фертов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований и го-

сударственных библиотек городов Москвы и 

Санкт-Петербурга из бюджетов муниципаль-

ных районов 

504  2 19 45146 05 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных транс-

фертов на подключение общедоступных биб-

лиотек Российской Федерации к сети «Интер-

нет» и развитие системы библиотечного дела с 

учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки из бюджетов муници-

пальных районов 

504 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

505  Комитет по управлению  муниципальным 

имуществом и земельным отношениям му 

ниципального образования  

«Базарносызганский район» 

Ульяновской области 

505 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 

в уставных (складочных) капиталах хозяйст-

венных товариществ и обществ, или дивиден-

дов по акциям, принадлежащим муниципаль-

ным районам 

505 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности муниципальных районов (за ис-

ключением земельных участков муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений) 

505 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах межселенных терри-

торий муниципальных районов, а также сред-

ства от продажи права на заключение догово-

ров аренды указанных земельных участков 



505 

 

 

1 11 05035 05 0000 120 

 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-

щегося в оперативном управлении органов 

управления муниципальных районов и создан-

ных ими учреждений (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

505 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, ос-

тающейся после уплаты налогов и иных обяза-

тельных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных муниципальными 

районами  

505 1 14 01050 05 0000 410 Доходы  от продажи квартир, находящихся в 

собственности   муниципальных районов 

505 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находяще-

гося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления 

муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений), в части реализации ос-

новных средств по указанному имуществу 

505 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находяще-

гося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления 

муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений), в части реализации мате-

риальных запасов по указанному имуществу 

505 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, нахо-

дящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указан-

ному имуществу 

505 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, нахо-

дящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учрежде-



ний, а также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 
505 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации кон-

фискованного и иного имущества, обращенно-
го в доходы муниципальных районов (в части 
реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу) 

505 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности муниципальных 
районов 

505 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах 

межселенных территорий муниципальных рай-

онов 
505 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые  в  

бюджеты муниципальных районов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
«Базарносызганский район» 

от 26.02.2018г.  № 347 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципаль-

ного образования «Базарносызганский район» 

на 2018 год  
 

                                                                                                                       тыс. руб. 

Код Наименование показателей Сумма 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств  на 

счетах по учету средств бюджетов 

0,0 

 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюд-

жетов 

-174043,61274 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков 

средств бюджетов 

-174043,61274 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих  остатков де-

нежных средств бюджетов 

-174043,61274 

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов муни-

ципальных районов 

-174043,61274 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков средств 

бюджетов   

174043,61274 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение  прочих  остатков 

средств бюджетов   

174043,61274 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков де-

нежных средств бюджетов   

174043,61274 

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов муни-

ципальных районов   

174043,61274 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
«Базарносызганский район» 

от 26.02.2018г.  № 347 

 

Ведомственная структура расходов 

бюджета  муниципального образования «Базарносызганский район» 

на 2018 год 

                                                                                                        тыс. руб. 

Наименование ГРБ

С 

Рз ПР ЦС ВР Сумма 

Администрация муниципаль-

ного образования  «Базарно-

сызганский район» 

500     45379,13469 

Общегосударственные вопросы 500 01    23232,83195 

Функционирование законода-

тельных (представительных) ор-

ганов государственной власти и 

представительных органов  му-

ниципальных образований 

500 01 03   642,5 

Финансовое обеспечение  меро-

приятий 

500 01 03 50 0 00 00000  642,5 

Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 

500 01 03 50 0 00 20010  642,5 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

500 01 03 50 0 00 20010 100 535,1 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

500 01 03 50 0 00 20010 200 102,1 

Иные бюджетные ассигнования 500 01 03 50 0 00 20010 800 5,3 

Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 

высших исполнительных  орга-

нов  государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 

500 01 04   11403,8 

Финансовое обеспечение  меро-

приятий 

500 01 04 50 0 00 00000  11403,8 



Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 

500 01 04 50 0 00 20010  10107,8 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

500 01 04 50 0 00 20010 100 8970,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

500 01 04 50 0 00 20010 200 1011,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 01 04 50 0 00 20010 800 126,8 

Глава местной администрации 

(исполнительно- распорядитель-

ного органа муниципального об-

разования) 

500 01 04 50 0  00 20020  1296,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

500 01 04 50 0  00 20020 100 1296,0 

Судебная система 500 01 05   98,9 

Осуществление отдельных пол-

номочий Российской Федерации 

органами местного самоуправле-

ния 

500 01 05 40 0 00 00000  98,9 

Осуществление отдельных пол-

номочий по составлению  (изме-

нению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федераль-

ных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

500 01 05 40 0 00 51200  98,9 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

500 01 05 40 0 00 51200 200 98,9 

Резервные фонды 500 01 11   50,0 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальными 

финансами муниципального об-

разования «Базарносызганский 

район» на 2015-2019 годы» 

500 01 11 92 0 00 00000  50,0 



Резервные фонды местных адми-

нистраций 

500 01 11 92 0 00 20180  50,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 01 11 92 0 00 20180 800 50,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

500 01 13   11037,63195 

Реализация государственных 

программ Ульяновской области 

органами местного самоуправле-

ния 

500 01 13 20 0 00 00000  436,85195 

Выплата заработной платы ра-

ботникам муниципальных учре-

ждений (за исключением органов 

местного самоуправления) му-

ниципальных районов (город-

ских округов) Ульяновской об-

ласти и уплата страховых взно-

сов в государственные внебюд-

жетные фонды, оплата комму-

нальных услуг и твердого топли-

ва (уголь, дрова) указанными 

муниципальными учреждениями  

(за исключением органов мест-

ного самоуправления)  (включая 

погашение кредиторской задол-

женности) 

500 01 13 20 0 00 70440  344,15195 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

500 01 13 20 0 00 70440 100 344,15195 

Хранение, комплектование, учѐт 

и использование архивных до-

кументов, относящихся к госу-

дарственной собственности Уль-

яновской области и находящихся 

на территориях муниципальных  

районов и городских округов 

Ульяновской области 

500 01 13 20 0 00 71320  92,7 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-

500 01 13 20 0 00 71320 100 83,43 



зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

500 01 13 20 0 00 71320 200 9,27 

Средства бюджета Ульяновской 

области, направляемые на фи-

нансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных  

полномочий субъектов Россий-

ской Федерации, переданных для 

осуществления органам местного 

самоуправления в установлен-

ном порядке 

500 01 13 30 0 00 00000  818,38 

Организация  и обеспечение  дея-

тельности муниципальных ко-

миссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав в Улья-

новской области  

500 01 13 30 0 00 71010  811,4 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

500 01 13 30 0 00 71010 100 578,8 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

500 01 13 30 0 00 71010 200 232,6 

Определение перечня должност-

ных лиц органов местного само-

управления, уполномоченных со-

ставлять протоколы об отдель-

ных административных правона-

рушениях, предусмотренных Ко-

дексом Ульяновской области об 

административных правонару-

шениях  

500 01 13 30 0 00 71020  2,88 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-

500 01 13 30 0 00 71020 100 2,7 



зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

500 01 13 30 0 00 71020 200 0,18 

Проведение на территории Уль-

яновской области публичных 

мероприятий 

500 01 13 30 0 00 71030  4,1 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

500 01 13 30 0 00 71030 100 1,8 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд 

500 01 13 30 0 00 71030 200 2,3 

Финансовое обеспечение  меро-

приятий 

500 01 13 50 0 00 00000  131,0 

Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 

500 01 13 50 0 00 20010  131,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

500 01 13 50 0 00 20010 100 125,9 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

500 01 13 50 0 00 20010 200 5,1 

Муниципальная программа «Раз-

витие муниципального управле-

ния в муниципальном образова-

нии «Базарносызганский район» 

Ульяновской области на 2016-

2020 годы 

500 01 13 65 0 00 00000  9445,2 

Подпрограмма «Финансовое 

обеспечение создания условий 

исполнения муниципальной про-

граммы «Развитие муниципаль-

ного управления в муниципаль-

ном образовании «Базарносыз-

500 01 13 65 1 00 00000  9445,2 



ганский район» Ульяновской об-

ласти» на 2016-2020 годы» 

Учреждения по обеспечению хо-

зяйственного обслуживания 

500 01 13 65 1 00 20040  7356,3 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

500 01 13 65 1 00 20040 100 3226,6 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

500 01 13 65 1 00 20040 200 4085,3 

Иные бюджетные ассигнования 500 01 13 65 1 00 20040 800 44,4 

Централизованные бухгалтерии 500 01 13 65 1 00 20130  2088,9 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

500 01 13 65 1 00 20130 100 2051,6 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

500 01 13 65 1 00 20130 200 31,6 

Иные бюджетные ассигнования 500 01 13 65 1 00 20130 800 5,7 

Муниципальная программа  

«Обеспечение правопорядка и 

безопасности жизнедеятельности 

на территории муниципального 

образования «Базарносызганский 

район» на 2014-2018 годы» 

500 01 13 88 0 00 00000  6,2 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

500 01 13 88 0 00 00000 300 6,2 

Муниципальная программа  «Со-

действие развитию институтов 

гражданского общества и под-

держка социально ориентирован-

ных некоммерческих организа-

ций и добровольческой (волон-

терской) деятельности в муници-

пальном образовании «Базарно-

сызганский район» на 2014-2018 

500 01 13 91 0 00 00000  200,0 



годы 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

500 01 13 91 0 00 00000 600 200,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 

500 03    911,0 

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций при-

родного  и техногенного характе-

ра, гражданская оборона 

500 03 09   911,0 

Муниципальная программа 

«Развитие муниципального 

управления в муниципальном 

образовании «Базарносызган-

ский район»  Ульяновской об-

ласти» на 2016-2020 гг» 

500 03 09 65 0 00 00000  911,0 

Подпрограмма «Финансовое 

обеспечение условий исполнения 

муниципальной программы «Раз-

витие муниципального управле-

ния в муниципальном образова-

нии «Базарносызганский район» 

Ульяновской области» на 2016-

2020 годы» 

500 03 09 65 1 00 00000  911,0 

Функционирование органов в 

сфере национальной безопасно-

сти и правоохранительной дея-

тельности 

500 03 09 65 1 00 20050  911,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

500 03 09 65 1 00 20050 100 896,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

500 03 09 65 1 00 20050 200 15,0 

Национальная экономика 500 04    19357,00274 

Сельское хозяйство и рыболовст-

во 

500 04 05   122,5 

Средства бюджета Ульяновской 500 04 05 30 0 00 00000  22,5 



области, направляемые на фи-

нансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных  

полномочий субъектов Россий-

ской Федерации, переданных для 

осуществления органам местного 

самоуправления в установлен-

ном порядке 

Мероприятия в сфере организа-

ции   отлова  и содержания без-

надзорных домашних животных  

500 04 05 30 0 00 71100  22,5 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

500 04 05 30 0 00 71100 200 22,5 

Муниципальная программа 

«Развитие личных подсобных 

хозяйств на территории муници-

пального образования «Базарно-

сызганский район» на 2016-2020 

годы» 

500 04 05 68 0 00 00000  100,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

500 04 05 68 0 00 00000 300 100,0 

Водное хозяйство 500 04 06   166,52 

Реализация государственных 

программ Ульяновской области  

органами местного самоуправле-

ния 

500 04 06 20 0 00 00000  156,52 

 

Благоустройство родников в Уль-

яновской области, используемых 

населением в качестве источни-

ков питьевого водоснабжения 

500 04 06 20 0 00 70050  156,52 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

500 04 06 20 0 00 70050 200 156,52 

Муниципальная программа «Ох-

рана окружающей среды в муни-

ципальном образовании «Базар-

носызганский район» на 2016-

2020 годы 

500 04 06 96 0 00 00000  10,0 

Основное мероприятие «Ремонт, 
обустройство родников и колод-
цев на территории муниципаль-

500 04 06 96 0 01 00000  10,0 



ного образования «Базарносыз-
ганский район» 

Благоустройство родников в Уль-

яновской области, используемых 

населением в качестве источни-

ков питьевого водоснабжения 

500 04 06 96 0 01 S0050  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

500 04 06 96 0 01 S0050 200 10,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

500 04 09   18967,98274 

Реализация государственных 

программ Ульяновской области  

органами местного самоуправле-

ния 

500 04 09 20 0 00 00000  15813,08274 

Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов и соци-

альных объектов, проездов к дво-

ровым территориям многоквар-

тирных домов и населенных объ-

ектов населенных пунктов, под-

готовка проектной документации, 

строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт и 

содержание (установка дорожных 

знаков и нанесение горизонталь-

ной разметки) автомобильных 

дорог общего пользования мест-

ного значения, мостов и иных ис-

кусственных дорожных сооруже-

ний на них, в том числе проекти-

рование и строительство (рекон-

струкция) автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения с твердым покрытием 

до сельских населенных пунктов, 

не имеющих круглогодичной свя-

зи с сетью автомобильных дорог 

общего пользования, велосипед-

ных дорожек и велосипедных 

парковок, строительство и (или) 

реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования мест-

ного значения, необходимых для 

500 04 09 20 0 00 70600  15813,08274 



реализации новых инвестицион-

ных проектов, в том числе за счет 

средств некоммерческой органи-

зации «Фонд развития моногоро-

дов»   

Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов и соци-

альных объектов, проездов к дво-

ровым территориям многоквар-

тирных домов и населенных объ-

ектов населенных пунктов, под-

готовка проектной документации, 

строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт и 

содержание (установка дорожных 

знаков и нанесение горизонталь-

ной разметки) автомобильных 

дорог общего пользования мест-

ного значения, мостов и иных ис-

кусственных дорожных сооруже-

ний на них, в том числе проекти-

рование и строительство (рекон-

струкция) автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения с твердым покрытием 

до сельских населенных пунктов, 

не имеющих круглогодичной свя-

зи с сетью автомобильных дорог 

общего пользования  

500 04 09 20 0 00 70604  15813,08274 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-
пальных) нужд 

500 04 09 20 0 00 70604 200 15813,08274 

Муниципальная программа «Раз-

витие транспортной системы в 

Базарносызганском районе на 

2014-2018 годы» 

500 04 09 75 0 00 00000  3154,9 

Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов и соци-

альных объектов, проездов к дво-

ровым территориям многоквар-

тирных домов и социальным объ-

ектам населенных пунктов, под-

готовка проектной документации, 

строительство, реконструкция, 

500 04 09 75 0 00 S0600  3154,9 



капитальный ремонт, ремонт и 

содержание (установка дорожных 

знаков и нанесение горизонталь-

ной разметки) автомобильных 

дорог общего пользования мест-

ного значения, мостов и иных ис-

кусственных дорожных сооруже-

ний на них, в том числе проекти-

рование и строительство (рекон-

струкция) автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения с твердым покрытием 

до сельских населенных пунктов, 

не имеющих круглогодичной свя-

зи с сетью автомобильных дорог 

общего пользования, велосипед-

ных дорожек и велосипедных 

парковок, строительство и (или) 

реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования мест-

ного значения, необходимых для 

реализации новых инвестицион-

ных проектов, в том числе за счет 

средств некоммерческой органи-

зации «Фонд развития моногоро-

дов»   

Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов и соци-

альных объектов, проездов к дво-

ровым территориям многоквар-

тирных домов и социальным объ-

ектам  населенных пунктов, под-

готовка проектной документации, 

строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт и 

содержание (установка дорожных 

знаков и нанесение горизонталь-

ной разметки) автомобильных 

дорог общего пользования мест-

ного значения, мостов и иных ис-

кусственных дорожных сооруже-

ний на них, в том числе проекти-

рование и строительство (рекон-

струкция) автомобильных дорог 

500 04 09 75 0 00 S0604  3154,9 



общего пользования местного 

значения с твердым покрытием 

до сельских населенных пунктов, 

не имеющих круглогодичной свя-

зи с сетью автомобильных дорог 

общего пользования  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

500 04 09 75 0 00 S0604 200 3154,9 

Другие вопросы в области на-

циональной экономики 

500 04 12   100,0 

Муниципальная программа «Раз-

витие малого и среднего пред-

принимательства в муниципаль-

ном образовании «Базарносыз-

ганский район» Ульяновской об-

ласти на 2017-2021 годы» 

500 04 12 62 0 00 00000  100,0 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

500 04 12 62 0 00 00000 600 100,0 

Жилищно- коммунальное хозяй-

ство 

500 05    679,1 

Другие вопросы в области жи-

лищно-коммунального хозяйства 

500 05 05   679,1 

Средства бюджета Ульяновской 

области, направляемые на фи-

нансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных  

полномочий субъектов Россий-

ской Федерации, переданных для 

осуществления органам местного 

самоуправления в установлен-

ном порядке 

500 05 05 30 0 00 00000  9,0 

Финансовое обеспечение уста-

новления нормативов потребле-

ния населением твердого топлива 

500 05 05 30 0 00 71110  9,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-

500 05 05 30 0 00 71110 100 6,0 



ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

500 05 05 30 0 00 71110 200 3,0 

Финансовое обеспечение  меро-

приятий 

500 05 05 50 0 00 00000  600,0 

Формирование и увеличение ус-
тавных фондов муниципальных 
унитарных предприятий   

500 05 05 50 0 00 20240  600,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 05 05 50 0 00 20240 800 600,0 

Муниципальная программа «Раз-
витие жилищно- коммунального 
хозяйства в Базарносызганском 
районе  на 2014-2018 годы» 

500 05 05 73 0 00 00000  70,1 

Подпрограмма «Обеспечение на-
селения Базарносызганского 
района доброкачественной пить-
евой водой» 

500 05 05 73 1 00 00000  16,0 

Строительство, реконструкция, 

ремонт объектов водоснабжения 

и водоотведения, подготовка 

проектной документации, вклю-

чая погашение кредиторской за-

долженности 

500 05 05 73 1 00 S0020  16,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

500 05 05 73 1 00 S0020 200 16,0 

Подпрограмма «Газификация 
муниципального образования 
«Базарносызганский район» 

500 05 05 73 3 00 00000  54,1 

Строительство объектов газо-

снабжения, в том числе подго-

товка проектной документации, 

проведение экспертизы проект-

ной документации 

500 05 05 73 3 00 S0040  54,1 

Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муници-
пальной) собственности 

500 05 05 73 3 00 S0040 400 54,1 

Образование 500  07    66,0 

Молодежная политика  500 07 07   66,0 

Муниципальная программа «Раз-

витие молодежной политики в 

муниципальном образовании 

500 07 07 64 0 00 00000  66,0 



«Базарносызганский район» на 

2014-2018 годы» 

Подпрограмма  «Молодѐжь»  500 07 07 64 1 00 00000  66,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

500 07 07 64 1 00 00000 200 66,0 

Социальная политика 500 10    1133,2 

Пенсионное обеспечение 500 10 01   190,7 

Муниципальная программа «Со-

циальная поддержка и защита 

населения муниципального обра-

зования «Базарносызганский 

район» на 2014-2018 годы» 

500 10 01 66 0 00 00000  190,7 

Подпрограмма «Развитие мер со-

циальной поддержки отдельных 

категорий граждан» 

500 10 01 66 1 00 00000  190,7 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

500 10 01 66 1 00 00000 300 190,7 

Социальное обеспечение населе-

ния 

500 10 03   942,5 

Муниципальная программа «Со-

циальная поддержка и защита 

населения муниципального обра-

зования «Базарносызганский 

район» на 2014-2018 годы» 

500 10 03 66 0 00 00000  554,5 

Подпрограмма «Развитие мер со-

циальной поддержки отдельных 

категорий граждан» 

500 10 03 66 1 00 00000  154,1 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

500 10 03 66 1 00 00000 200 55,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

500 10 03 66 1 00 00000 300 99,1 

Подпрограмма  «Семья и дети» 500 10 03 66 2 00 00000  91,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

500 10 03 66 2 00 00000 300 91,0 

Подпрограмма «Доступная сре-

да» 

500 10 03 66 3 00 00000  309,4 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

500 10 03 66 3 00 00000 200 309,4 

Муниципальная программа «Ус-

тойчивое развитие сельских тер-

риторий муниципального обра-

500 10 03 67 0 00 00000  388,0 



зования «Базарносызганский 

район» Ульяновской области на 

2014-2017 годы и на период до 

2020 года» 

Реализация мероприятий феде-

ральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года» 

500 10 03 67 0 00 L0180  388,0 

Реализация мероприятий феде-

ральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года» (меро-

приятия по улучшению жилищ-

ных условий молодых семей и 

молодых специалистов, прожи-

вающих в сельской местности 

500 10 03 67 0 00 L0182  388,0 

Межбюджетные трансферты 500 10 03 67 0 00 L0182 500 388,0 

       

Управление финансов муни-

ципального образования «Ба-

зарносызганский район» 

504     9711,8 

Общегосударственные вопросы 504 01    4038,89 

Обеспечение деятельности фи-

нансовых, налоговых и таможен-

ных органов и органов  финансо-

вого (финансово-бюджетного) 

надзора 

504 01 06   2603,29 

Реализация государственных 

программ Ульяновской области 

органами местного самоуправ-

ления 

504 01 06 20 0 00 00000  2,09 

Расчет и предоставление дота-

ций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетам посе-

лений 

504 01 06 20 0 00 71310  2,09 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

504 01 06 20 0 00 71310 100 1,9 



Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

504 01 06 20 0 00 71310 200 0,19 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальными 

финансами муниципального об-

разования «Базарносызганский 

район» на 2015-2019 годы» 

504 01 06 92 0 00 00000  2601,2 

Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 

504 01 06 92 0 00 20010  2601,2 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

504 01 06 92 0 00 20010 100 2331,2 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

504 01 06 92 0 00 20010 200 229,5 

Иные бюджетные ассигнования 504 01 06 92 0 00 20010 800 40,5 

Другие общегосударственные 

вопросы 

504 01 13   1435,6 

Финансовое обеспечение  меро-

приятий 

504 01 13 50 0 00 00000  1435,6 

Расходы, связанные с исполнени-

ем решений, принятых судебны-

ми органами 

504 01 13 50 0 00 20200  1435,6 

Иные бюджетные ассигнования 504 01 13 50 0 00 20200 800 1435,6 

Межбюджетные трансферты об-

щего характера бюджетам  бюд-

жетной системы Российской Фе-

дерации 

504 14    5672,91 

Дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности субъек-

тов Российской Федерации и му-

ниципальных образований 

504 14 01   5672,91 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальными 

финансами муниципального об-

разования «Базарносызганский 

район» на 2015-2019 годы» 

504 14 01 92 0 00 00000  5672,91 

Выравнивание бюджетной обес-

печенности поселений из район-

504 14 01 92 0 00 20150  5672,91 



ного фонда финансовой под-

держки 

Межбюджетные трансферты 504 14 01 92 0 00 20150 500 5672,91 

       

Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом и зе-

мельным отношениям муни-

ципального образования «Ба-

зарносызганский район» 

505     636,2 

Общегосударственные вопросы 505 01    599,2 

Другие общегосударственные 

вопросы 

505 01 13   599,2 

Финансовое обеспечение  меро-

приятий 

505 01 13 50 0 00 00000  599,2 

Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 

505 01 13 50 0 00 20010  566,2 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

505 01 13 50 0 00 20010 100 406,7 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

505 01 13 50 0 00 20010 200 70,5 

Иные бюджетные ассигнования 505 01 13 50 0 00 20010 800 89,0 

Оценка недвижимости, призна-

ние прав и регулирование отно-

шений по муниципальной собст-

венности 

505 01 13 50 0 00 20030  33,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

505 01 13 50 0 00 20030 200 33,0 

Жилищно- коммунальное хозяй-

ство 

505 05    37,0 

Другие вопросы в области жи-

лищно-коммунального хозяйства 

505 05 05   37,0 

Муниципальная программа «Раз-
витие жилищно- коммунального 
хозяйства в Базарносызганском 
районе  на 2014-2018 годы» 

505 05 05 73 0 00 00000  37,0 

Подпрограмма «Обеспечение на-
селения Базарносызганского 

505 05 05 73 1 00 00000  37,0 



района доброкачественной пить-
евой водой» 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

505 05 05 73 1 00 00000 200 37,0 

       

Отдел по делам культуры и ор-

ганизации досуга населения 

администрации муниципаль-

ного образования «Базарно-

сызганский район» 

558     23831,06504 

Образование 558 07    2238,86241 

Дополнительное образование де-

тей 

558 07 03   2238,86241 

Выплата заработной платы ра-

ботникам муниципальных учре-

ждений (за исключением органов 

местного самоуправления) му-

ниципальных районов (город-

ских округов) Ульяновской об-

ласти и уплата страховых взно-

сов в государственные внебюд-

жетные фонды, оплата комму-

нальных услуг и твердого топли-

ва (уголь, дрова) указанными 

муниципальными учреждениями  

(за исключением органов мест-

ного самоуправления)  (включая 

погашение кредиторской задол-

женности) 

558 07 03 20 0 00 70440  204,56241 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

558 07 03 20 0 00 70440 100 204,56241 

Муниципальная программа 

«Культура в муниципальном об-

разовании «Базарносызганский 

район» на 2014-2018 гг» 

558 07 03 94 0 00 00000  2034,3 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной про-

граммы «Культура в муници-

558 07 03 94 1 00 00000  2034,3 



пальном образовании «Базарно-

сызганский район» на 2014-2018 

годы» 

Основное мероприятие «Обеспе-

чение деятельности исполните-

лей и соисполнителей муници-

пальной программы» 

558 07 03 94 1 01 00000  2034,3 

Учреждения по внешкольной ра-

боте с детьми 

558 07 03 94 1 01 20090  2034,3 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

558 07 03 94 1 01 20090 100 1901,4 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

558 07 03 94 1 01 20090 200 122,9 

Иные бюджетные ассигнования 558 07 03 94 1 01 20090 800 10,0 

Культура, кинематография 558 08    21566,23263 

Культура 558 08 01   19650,30263 

Реализация государственных 

программ Ульяновской области  

органами местного самоуправле-

ния 

558 08 01 20 0 00 00000  8388,70263 

Выплата заработной платы ра-

ботникам муниципальных учре-

ждений (за исключением органов 

местного самоуправления) му-

ниципальных районов (город-

ских округов) Ульяновской об-

ласти и уплата страховых взно-

сов в государственные внебюд-

жетные фонды, оплата комму-

нальных услуг и твердого топли-

ва (уголь, дрова) указанными 

муниципальными учреждениями  

(за исключением органов мест-

ного самоуправления)  (включая 

погашение кредиторской задол-

женности) 

558 08 01 20 0 00 70440  701,75263 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

558 08 01 20 0 00 70440 100 701,75263 



функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

Обеспечение развития  и укреп-

ления материально- технической 

базы домов культуры в населен-

ных пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек 

558 08 01 20 0 00 L4670  7627,8 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

558 07 01 20 0 00 L4670 200 7627,8 

Поддержка отрасли культуры 558 08 01 20 0 00 L5190  59,15 

Комплектование книжных фон-

дов библиотек муниципальных 
образований и государственных 
библиотек городов Москвы и 
Санкт- Петербурга 

558 08 01 20 0 00 L5191  7,5 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

558 08 01 20 0 00 L5191 200 7,5 

Подключение муниципальных 
общедоступных библиотек к се-
ти «Интернет» и развитие систе-
мы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информаци-
онных технологий и оцифровки 

558 08 01 20 0 00 L5192  51,65 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд 

558 08 01 20 0 00 L5192 200 51,65 

Муниципальная программа 

«Культура в муниципальном об-

разовании «Базарносызганский 

район» на 2014-2018 гг» 

558 08 01 94 0 00 00000  11261,6 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной про-

граммы «Культура  в муници-

пальном образовании «Базарно-

сызганский район» на 2014-2018 

годы» 

558 08 01 94 1 00 00000  11261,6 

Основное мероприятие «Обеспе-

чение деятельности исполните-

лей и соисполнителей муници-

558 08 01 94 1 01 00000  10161,6 



пальной программы» 

Учреждения культуры и меро-

приятия в сфере культуры и ки-

нематографии 

558 08 01 94 1 01 20110  4736,5 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

558 08 01 94 1 01 20110 100 2760,9 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд 

558 08 01 94 1 01 20110 200 1886,6 

Иные бюджетные ассигнования 558 08 01 94 1 01 20110 800 89,0 

Библиотеки 558 08 01 94 1 01 20120  3786,9 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

558 08 01 94 1 01 20120 100 3029,4 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

558 08 01 94 1 01 20120 200 717,1 

Иные бюджетные ассигнования 558 08 01 94 1 01 20120 800 40,4 

Строительство и содержание 

парка культуры и отдыха 

558 08 01 94 1 01 20140  216,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд 

558 08 01 94 1 01 20140 200 216,0 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности местных 

бюджетов 

558 08 01 94 1 01 73060  1363,8 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

558 08 01 94 1 01 73060 100 1363,8 

Поддержка отрасли культуры 558 08 01 94 1 01 L5190  58,4 

Подключение муниципальных 558 08 01 94 1 01 L5192  58,4 



общедоступных библиотек к сети 

«Интернет» и развитие системы 

библиотечного дела с учетом за-

дачи расширения информацион-

ных технологий и оцифровки 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

558 08 01 94 1 01 L5192 200 58,4 

Основное мероприятие «Модер-

низация материально- техниче-

ской базы муниципальных учре-

ждений культуры» 

558 08 01 94 1 02 00000  1100,0 

Обеспечение развития  и укреп-

ления материально- технической 

базы домов культуры в населен-

ных пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек 

558 08 01 94 1 02 L4670  1100,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

558 08 01 94 1 02 L4670 200 1100,0 

Другие вопросы в области куль-

туры, кинематографии 

558 08 04   1915,93 

Реализация государственных 

программ Ульяновской области 

органами местного самоуправле-

ния 

558 08 04 20 0 00 00000  0,13 

Средства на реализацию Закона 

Ульяновской области от 2 мая 

2012 года № 49-ЗО «О мерах со-

циальной поддержки отдельных 

категорий молодых специалистов 

на территории Ульяновской об-

ласти» 

558 08 04 20 0 00 71230  0,13 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-
пальных) нужд 

558 08 04 20 0 00 71230 200 0,13 

Финансовое обеспечение меро-

приятий 

558 08 04 50 0 00 00000  400,0 

Расходы, связанные с исполне-

нием решений, принятых судеб-

ными органами 

558 08 04 50 0 00 20200  400,0 

Иные бюджетные ассигнования 558 08 04 50 0 00 20200 800 400,0 

Муниципальная программа 

«Культура в муниципальном об-

558 08 04 94 0 00 00000  1515,8 



разовании «Базарносызганский 

район» на 2014-2018 гг» 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной про-

граммы «Культура в муници-

пальном образовании «Базарно-

сызганский район» на 2014-2018 

годы» 

558 08 04 94 1 00 00000  1515,8 

Основное мероприятие «Обеспе-

чение деятельности исполните-

лей и соисполнителей муници-

пальной программы» 

558 08 04 94 1 01 00000  1515,8 

Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 

558 08 04 94 1 01 20010  352,9 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

558 08 04 94 1 01 20010 100 338,3 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

558 08 04 94 1 01 20010 200 4,9 

Иные бюджетные ассигнования 558 08 04 94 1 01 20010 800 9,7 

Централизованные бухгалтерии 558 08 04 94 1 01 20130  1162,9 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

558 08 04 94 1 01 20130 100 969,2 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

558 08 04 94 1 01 20130 200 192,9 

Иные бюджетные ассигнования 558 08 04 94 1 01 20130 800 0,8 

Социальная политика 558 10    25,97 

Социальное обеспечение населе-

ния 

558 10 03   25,97 

Реализация государственных 

программ Ульяновской области 

органами местного самоуправле-

ния 

558 10 03 20 0 00 00000  25,97 



Средства на реализацию Закона 

Ульяновской области от 2 мая 

2012 года № 49-ЗО «О мерах со-

циальной поддержки отдельных 

категорий молодых специалистов 

на территории Ульяновской об-

ласти» 

558 10 03 20 0 00 71230  25,97 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

558 10 03 20 0 00 71230 300 25,97 

       

Управление образования ад-

министрации муниципального 

образования «Базарносызган-

ский район» Ульяновской об-

ласти 

573     94485,41301 

Образование 573 07    88727,28301 

Дошкольное образование 573 07 01   9599,64945 

Реализация государственных 

программ Ульяновской области 

органами местного самоуправле-

ния 

573 07 01 20 0 00 00000  5702,54945 

Выплата заработной платы ра-

ботникам муниципальных учре-

ждений (за исключением органов 

местного самоуправления) му-

ниципальных районов (город-

ских округов) Ульяновской об-

ласти и уплата страховых взно-

сов в государственные внебюд-

жетные фонды, оплата комму-

нальных услуг и твердого топли-

ва (уголь, дрова) указанными 

муниципальными учреждениями  

(за исключением органов мест-

ного самоуправления)  (включая 

погашение кредиторской задол-

женности) 

573 07 01 20 0 00 70440  510,24945 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

573 07 01 20 0 00 70440 100 510,24945 



Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на по-

лучение общедоступного  и бес-

платного дошкольного образова-

ния в муниципальных дошколь-

ных образовательных организа-

циях 

573 07 01 20 0 00 71190  5162,3 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

573 07 01 20 0 00 71190 100 4955,8 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

573 07 01 20 0 00 71190 200 206,5 

Организация и обеспечение по-

лучения педагогическими работ-

никами муниципальных образо-

вательных организаций не реже 

чем один раз в три года дополни-

тельного профессионального об-

разования по профилю педагоги-

ческой деятельности за счет 

бюджетных ассигнований обла-

стного бюджета Ульяновской 

области 

573 07 01 20 0 00 71200  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

573 07 01 20 0 00 71200 200 30,0 

Муниципальная программа 

«Развитие и модернизация обра-

зования  муниципального обра-

зования «Базарносызганский 

район» на 2016-2020 годы» 

573 07 01 69 0 00 00000  3897,1 

Подпрограмма «Развитие общего 

образования и дополнительного 

образования детей в муници-

пальном образовании «Базарно-

сызганский район» 

573 07 01 69 1 00 00000  3897,1 

Основное мероприятие «Разви-

тие дошкольного образования» 

573 07 01 69 1 03 00000  3897,1 

Детские дошкольные учрежде- 573 07 01 69 1 03 20070  3897,1 



ния 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

573 07 01 69 1 03 20070 100 1530,8 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

573 07 01 69 1 03 20070 200 2229,0 

Иные бюджетные ассигнования 573 07 01 69 1 03 20070 800 137,3 

Общее образование 573 07 02   64198,69196 

Реализация государственных 

программ Ульяновской области 

органами местного самоуправле-

ния 

573 07 02 20 0 00 00000  45309,89196 

Приобретение для муниципаль-

ных общеобразовательных орга-

низаций школьных автобусов 

573 07 02 20 0 00 70280  5321,58 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

573 07 02 20 0 00 70280 200 5321,58 

Выплата заработной платы ра-

ботникам муниципальных учре-

ждений (за исключением органов 

местного самоуправления) му-

ниципальных районов (город-

ских округов) Ульяновской об-

ласти и уплата страховых взно-

сов в государственные внебюд-

жетные фонды, оплата комму-

нальных услуг и твердого топли-

ва (уголь, дрова) указанными 

муниципальными учреждениями  

(за исключением органов мест-

ного самоуправления)  (включая 

погашение кредиторской задол-

женности) 

573 07 02 20 0 00 70440  484,61196 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-

573 07 02 20 0 00 70440 100 484,61196 



ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

Осуществление ремонта, ликви-

дация аварийной ситуации в зда-

ниях муниципальных общеобра-

зовательных организаций, при-

обретение оборудования для ука-

занных организаций 

573 07 02 20 0 00 70920  899,4 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд 

573 07 02 20 0 00 70920 200 899,4 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на по-

лучение общедоступного и бес-

платного дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, 

среднего общего образования, а 

также обеспечение дополнитель-

ного образования в муниципаль-

ных общеобразовательных орга-

низациях 

573 07 02 20 0 00 71140  38111,9 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

573 07 02 20 0 00 71140 100 36587,4 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-
пальных) нужд 

573 07 02 20 0 00 71140 200 1524,5 

Предоставление бесплатно спе-

циальных учебников и учебных 

пособий, иной учебной литерату-

ры, а также услуг сурдоперевод-

чиков и тифлосурдопереводчиков 

при получении обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья образования в муници-

пальных образовательных орга-

низациях 

573 07 02 20 0 00 71150  220,3 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

573 07 02 20 0 00 71150 200 220,3 



Осуществление обучающимся 

10-х (11-х)  и 11-х (12-х)  классов 

муниципальных общеобразова-

тельных организаций ежемесяч-

ных денежных выплат 

573 07 02 20 0 00 71170  122,4 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

573 07 02 20 0 00 71170 300 122,4 

Организация и обеспечение по-

лучения педагогическими работ-

никами муниципальных образо-

вательных организаций не реже 

чем один раз в три года дополни-

тельного профессионального об-

разования по профилю педагоги-

ческой деятельности за счет 

бюджетных ассигнований обла-

стного бюджета Ульяновской 

области 

573 07 02 20 0 00 71200  149,7 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

573 07 02 20 0 00 71200 200 149,7 

Муниципальная программа «Со-

циальная поддержка и защита 

населения муниципального обра-

зования «Базарносызганский 

район» на 2014-2018 годы» 

573 07 02 66 0 00 00000  3017,8 

Подпрограмма «Семья и дети» 573 07 02 66 2 00 00000  3017,8 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

573 07 02 66 2 00 00000 200 3017,8 

Муниципальная программа 

«Развитие и модернизация обра-

зования  муниципального обра-

зования «Базарносызганский 

район» на 2016-2020 годы» 

573 07 02 69 0 00 00000  15871,0 

Подпрограмма «Развитие общего 

образования и дополнительного 

образования детей в муници-

пальном образовании «Базарно-

сызганский район» 

573 07 02 69 1 00 00000  15871,0 

Основное мероприятие «Разви-

тие начального общего, основно-

го общего, среднего общего об-

разования» 

573 07 02 69 1 01 00000  15871,0 



Школы-детские сады, школы на-

чальные, неполные средние и 

средние 

573 07 02 69 1 01 20080  15027,6 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

573 07 02 69 1 01 20080 100 7942,1 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

573 07 02 69 1 01 20080 200 6647,7 

Иные бюджетные ассигнования 573 07 02 69 1 01 20080 800 437,8 

Создание в общеобразователь-

ных организациях, расположен-

ных в сельской местности, усло-

вий для занятий физической 

культурой и спортом 

573 07 02 69 1 01 L0970  516,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

573 07 02 69 1 01 L0970 200 516,0 

Приобретение для муниципаль-

ных общеобразовательных орга-

низаций школьных автобусов 

573 07 02 69 1 01 S0280  280,1 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

573 07 02 69 1 01 S0280 200 280,1 

Осуществление ремонта, ликви-

дация аварийной ситуации в зда-

ниях муниципальных общеобра-

зовательных организаций, при-

обретение оборудования для ука-

занных организаций 

573 07 02 69 1 01 S0920  47,3 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

573 07 02 69 1 01 S0920 200 47,3 

Дополнительное образование де-

тей 

573 07 03   7405,5716 

Реализация государственных 

программ Ульяновской области 

органами местного самоуправле-

ния 

573 07 03 20 0 00 00000  903,6716 

Выплата заработной платы ра- 573 07 03 20 0 00 70440  903,6716 



ботникам муниципальных учре-

ждений (за исключением органов 

местного самоуправления) му-

ниципальных районов (город-

ских округов) Ульяновской об-

ласти и уплата страховых взно-

сов в государственные внебюд-

жетные фонды, оплата комму-

нальных услуг и твердого топли-

ва (уголь, дрова) указанными 

муниципальными учреждениями  

(за исключением органов мест-

ного самоуправления)  (включая 

погашение кредиторской задол-

женности) 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

573 07 03 20 0 00 70440 100 903,6716 

Муниципальная программа 

«Развитие и модернизация обра-

зования  муниципального обра-

зования «Базарносызганский 

район» на 2016-2020 годы» 

573 07 03 69 0 00 00000  6501,9 

Подпрограмма «Развитие общего 

образования и дополнительного 

образования детей в муници-

пальном образовании «Базарно-

сызганский район» 

573 07 03 69 1 00 00000  6501,9 

Основное мероприятие «Развитие 

дополнительного образования де-

тей» 

573 07 03 69 1 02 00000  6501,9 

Учреждения по внешкольной ра-

боте с детьми 

573 07 03 69 1 02 20090  6501,9 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

573 07 03 69 1 02 20090 100 5285,6 



Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

573 07 03 69 1 02 20090 200 1199,3 

Иные бюджетные ассигнования 573 07 03 69 1 02 20090 800 17,0 

Молодежная политика  573 07 07   1248,0 

Реализация государственных 

программ Ульяновской области 

органами местного самоуправле-

ния 

573 07 07 20 0 00 00000  1248,0 

Организация  и обеспечение оз-

доровления детей, обучающихся 

в общеобразовательных органи-

зациях, за  исключением детей- 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находя-

щихся в образовательных органи-

зациях для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения роди-

телей, и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в  

лагерях, организованных образо-

вательными организациями, осу-

ществляющими  организацию от-

дыха и оздоровления обучаю-

щихся в каникулярное время (с 

дневным пребыванием) 

573 07 07 20 0 00 71180  1248,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-
пальных) нужд 

573 07 07 20 0 00 71180 200 1248,0 

Другие вопросы в области обра-

зования 

573 07 09   6275,37 

Реализация государственных 

программ Ульяновской области 

органами местного самоуправле-

ния 

573 07 09 20 0 00 00000  39,77 

Ежемесячная денежная   выпла-

та  на обеспечение проезда де-

тей-сирот и детей, оставшихся 

без  попечения родителей, а 

также лиц из числа детей- сирот 

и детей, оставшихся без попече-

ния родителей,  обучающихся в 

муниципальных образователь-

ных организациях, на город-

573 07 09 20 0 00 71040  0,47 



ском, пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном 

транспорте  (кроме такси), а 

также  проезда один раз в год к 

месту жительства и обратно к 

месту  обучения 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

573 07 09 20 0 00 71040 200 0,47 

Ежемесячная выплата на содер-

жание ребѐнка в семье опекуна 

(попечителя)  и приѐмной семье, 

а также  выплата вознаграждения, 

причитающегося приѐмному ро-

дителю 

573 07 09 20 0 00 71050  20,2 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

573 07 09 20 0 00 71050 200 20,2 

Предоставление бесплатно спе-

циальных учебников и учебных 

пособий, иной учебной литерату-

ры, а также услуг сурдоперевод-

чиков и тифлосурдопереводчиков 

при получении обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья образования в муници-

пальных образовательных орга-

низациях 

573 07 09 20 0 00 71150  1,1 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

573 07 09 20 0 00 71150 200 1,1 

Осуществление обучающимся 

10-х (11-х)  и 11-х (12-х)  классов 

муниципальных общеобразова-

тельных организаций ежемесяч-

ных денежных выплат 

573 07 09 20 0 00 71170  0,6 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

573 07 09 20 0 00 71170 200 0,6 

Организация  и обеспечение от-

дыха детей, обучающихся в об-

щеобразовательных организаци-

ях, за  исключением детей- сирот 

и детей, оставшихся без попече-

573 07 09 20 0 00 71180  12,3 



ния родителей, находящихся в 

образовательных организациях 

для детей – сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, 

и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в  лагерях, 

организованных образователь-

ными организациями, осуществ-

ляющими  организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в ка-

никулярное время (с дневным 

пребыванием) 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

573 07 09 20 0 00 71180 200 12,3 

Организация и обеспечение по-

лучения педагогическими работ-

никами муниципальных образо-

вательных организаций не реже 

чем один раз в три года дополни-

тельного профессионального об-

разования по профилю педагоги-

ческой деятельности за счет 

бюджетных ассигнований обла-

стного бюджета Ульяновской 

области 

573 07 09 20 0 00 71200  0,9 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-
пальных) нужд 

573 07 09 20 0 00 71200 200 0,9 

Выплата  родителям (законным 

представителям) детей, посе-

щающих муниципальные и част-

ные образовательные организа-

ции, реализующие образователь-

ную программу дошкольного об-

разования, компенсации части 

внесенной в соответствующие 

образовательные организации 

родительской платы за присмотр 

и уход за детьми 

573 07 09 20 0 00 71220  3,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

573 07 09 20 0 00 71220 200 3,0 

Средства на реализацию Закона 573 07 09 20 0 00 71230  1,2 



Ульяновской области от 2 мая 

2012 года № 49-ЗО «О мерах со-

циальной поддержки отдельных 

категорий молодых специалистов 

на территории Ульяновской об-

ласти» 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

573 07 09 20 0 00 71230 200 1,2 

Финансовое обеспечение меро-

приятий 

573 07 09 50 0 00 00000  2690,6 

Расходы, связанные с исполне-

нием решений, принятых судеб-

ными органами 

573 07 09 50 0 00 20200  2690,6 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

573 07 09 50 0 00 20200 200 470,6 

Иные бюджетные ассигнования 573 07 09 50 0 00 20200 800 2220,0 

Муниципальная программа «Со-

циальная поддержка и защита 

населения муниципального обра-

зования «Базарносызганский 

район» на 2014-2018 годы» 

573 07 09 66 0 00 00000  71,1 

Подпрограмма «Содействие за-

нятости населения, улучшение 

условий и охраны труда» 

573 07 09 66 4 00 00000  71,1 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

573 07 09 66 4 00 00000 200 71,1 

Муниципальная программа 

«Развитие и модернизация обра-

зования  муниципального обра-

зования «Базарносызганский 

район» на 2016-2020 годы» 

573 07 09 69 0 00 00000  3473,9 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной про-

граммы «Развитие и модерниза-

ция образования  муниципально-

го образования «Базарносызган-

ский район» на 2016-2020 годы» 

573 07 09 69 5 00 00000  3473,9 

Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 

573 07 09 69 5 00 20010  1082,8 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

573 07 09 69 5 00 20010 100 981,7 



функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-
пальных) нужд 

573 07 09 69 5 00 20010 200 90,0 

Иные бюджетные ассигнования 573 07 09 69 5 00 20010 800 11,1 

Централизованные бухгалтерии 573 07 09 69 5 00 20130  2391,1 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-

ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

573 07 09 69 5 00 20130 100 2353,4 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

573 07 09 69 5 00 20130 200 35,0 

Иные бюджетные ассигнования 573 07 09 69 5 00 20130 800 2,7 

Социальная политика 573 10    5400,13 

Социальное обеспечение населе-

ния 

573 10 03   260,1 

Реализация государственных 

программ Ульяновской области 

органами местного самоуправле-

ния 

573 10 03 20 0 00 00000  253,1 

Организация оздоровления ра-

ботников бюджетной сферы на 

территории Ульяновской области 

573 10 03 20 0 00 70950  19,1 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

573 10 03 20 0 00 70950 300 19,1 

Средства на реализацию Закона 

Ульяновской области от 2 мая 

2012 года № 49-ЗО «О мерах со-

циальной поддержки отдельных 

категорий молодых специалистов 

на территории Ульяновской об-

ласти» 

573 10 03 20 0 00 71230  234,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

573 10 03 20 0 00 71230 300 234,0 

Муниципальная программа 

«Развитие и модернизация обра-

573 10 03 69 0 00 00000  7,0 



зования  муниципального обра-

зования «Базарносызганский 

район» на 2016-2020 годы» 

Подпрограмма «Организация от-

дыха, оздоровления детей и ра-

ботников бюджетной сферы  му-

ниципального  образования «Ба-

зарносызганский район» 

573 10 03 69 4 00 00000  7,0 

Организация оздоровления ра-

ботников бюджетной сферы на 

территории Ульяновской области 

573 10 03 69 4 00 S0950  7,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

573 10 03 69 4 00 S0950 300 7,0 

Охрана семьи и детства 573 10 04   4720,63 

Реализация государственных 

программ Ульяновской области 

органами местного самоуправ-

ления 

573 10 04 20 0 00 00000  4720,63 

Ежемесячная денежная   выпла-

та  на обеспечение проезда де-

тей-сирот и детей, оставшихся 

без  попечения родителей, а 

также лиц из числа детей- сирот 

и детей, оставшихся без попече-

ния родителей,  обучающихся в 

муниципальных образователь-

ных организациях, на город-

ском, пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном 

транспорте  (кроме такси), а 

также  проезда один раз в год к 

месту жительства и обратно к 

месту  обучения 

573 10 04 20 0 00 71040  93,43 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

573 10 04 20 0 00 71040 300 93,43 

Ежемесячная выплата на содер-

жание ребѐнка в семье опекуна 

(попечителя)  и приѐмной семье, 

а также  выплата вознаграждения, 

причитающегося приѐмному ро-

дителю 

573 10 04 20 0 00 71050  4024,6 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

573 10 04 20 0 00 71050 300 4024,6 

Выплата  родителям (законным 573 10 04 20 0 00 71220  602,6 



представителям) детей, посе-

щающих муниципальные и част-

ные образовательные организа-

ции, реализующие образователь-

ную программу дошкольного об-

разования, компенсации части 

внесенной в соответствующие 

образовательные организации 

родительской платы за присмотр 

и уход за детьми 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

573 10 04 20 0 00 71220 300 602,6 

Другие вопросы в области соци-

альной политики 

573 10 06   419,4 

Реализация государственных 

программ Ульяновской области 

органами местного самоуправ-

ления 

573 10 06 20 0 00 00000  419,4 

Опека  и попечительство в отно-

шении несовершеннолетних 

573 10 06 20 0 00 71060  419,4 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-

ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

573 10 06 20 0 00 71060 100 328,4 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

573 10 06 20 0 00 71060 200 90,0 

Иные бюджетные ассигнования 573 10 06 20 0 00 71060 800 1,0 

Физическая культура и спорт 573 11    358,0 

Массовый спорт 573 11 02   358,0 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры 

и спорта в  муниципальном обра-

зовании «Базарносызганский 

район»»  на 2016-2020 г.г.» 

573 11 02 63 0 00 00000  358,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

573 11 02 63 0 00 00000 200 358,0 

       

Итого      174043,61274 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
«Базарносызганский район» 

от 26.02.2018г.  № 347 

 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета  муниципального  

образования «Базарносызганский район» на 2018 год по разделам, подраз-

делам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов 

 

                                                                                                        тыс. руб. 

Наименование Рз ПР ЦС ВР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01    27870,92195 

Функционирование законодатель-

ных (представительных) органов го-

сударственной власти и представи-

тельных органов  муниципальных 

образований 

01 03   642,5 

Финансовое обеспечение  мероприя-

тий 

01 03 50 0 00 00000  642,5 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

01 03 50 0 00 20010  642,5 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

01 03 50 0 00 20010 100 535,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 03 50 0 00 20010 200 102,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 50 0 00 20010 800 5,3 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных  органов  государст-

венной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04   11403,8 

Финансовое обеспечение  мероприя-

тий 

01 04 50 0 00 00000  11403,8 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

01 04 50 0 00 20010  10107,8 



Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

01 04 50 0 00 20010 100 8970,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 04 50 0 00 20010 200 1011,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 0 00 20010 800 126,8 

Глава местной администрации (ис-

полнительно- распорядительного ор-

гана муниципального образования) 

01 04 50 0  00 20020  1296,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

01 04 50 0  00 20020 100 1296,0 

Судебная система 01 05   98,9 

Осуществление отдельных полно-

мочий Российской Федерации орга-

нами местного самоуправления 

01 05 40 0 00 00000  98,9 

Осуществление отдельных полно-

мочий по составлению ( изменению) 

списков кандидатов в присяжные за-

седатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федера-

ции 

01 05 40 0 00 51200  98,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 05 40 0 00 51200 200 98,9 

Обеспечение деятельности финан-

совых, налоговых и таможенных ор-

ганов и органов  финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзора 

01 06   2603,29 

Реализация государственных про-

грамм Ульяновской области органа-

ми местного самоуправления 

01 06 20 0 00 00000  2,09 

Расчет и предоставление дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспе-

ченности бюджетам поселений 

01 06 20 0 00 71310  2,09 



Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

01 06 20 0 00 71310 100 1,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 06 20 0 00 71310 200 0,19 

Муниципальная программа «Управ-

ление муниципальными финансами 

муниципального образования «Ба-

зарносызганский район» на 2015-

2019 годы» 

01 06 92 0 00 00000  2601,2 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

01 06 92 0 00 20010  2601,2 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

01 06 92 0 00 20010 100 2331,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 06 92 0 00 20010 200 229,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 92 0 00 20010 800 40,5 

Резервные фонды 01 11   50,0 

Муниципальная программа «Управ-

ление муниципальными финансами 

муниципального образования «Ба-

зарносызганский район» на 2015-

2019 годы» 

01 11 92 0 00 00000  50,0 

Резервные фонды местных админи-

страций 

01 11 92 0 00 20180  50,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 92 0 00 20180 800 50,0 

Другие общегосударственные вопро-

сы 

01 13   13072,43195 

Реализация государственных про-

грамм Ульяновской области органа-

ми местного самоуправления 

01 13 20 0 00 00000  436,85195 

Выплата заработной платы работни-

кам муниципальных учреждений (за 

01 13 20 0 00 70440  344,15195 



исключением органов местного са-

моуправления) муниципальных рай-

онов (городских округов) Ульянов-

ской области и уплата страховых 

взносов в государственные внебюд-

жетные фонды, оплата коммуналь-

ных услуг и твердого топлива 

(уголь, дрова) указанными муници-

пальными учреждениями  (за ис-

ключением органов местного само-

управления)  (включая погашение 

кредиторской задолженности) 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами 

01 13 20 0 0070440 100 344,15195 

Хранение, комплектование, учѐт и 

использование архивных докумен-

тов, относящихся к государственной 

собственности Ульяновской области 

и находящихся на территориях му-

ниципальных  районов и городских 

округов Ульяновской области 

01 13 20 0 00 71320  92,7 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

01 13 20 0 00 71320 100 83,43 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 13 20 0 00 71320 200 9,27 

Средства бюджета Ульяновской об-

ласти, направляемые на финансовое 

обеспечение расходных обяза-

тельств муниципальных образова-

ний, возникающих при выполнении 

государственных  полномочий субъ-

ектов Российской Федерации, пере-

данных для осуществления органам 

01 13 30 0 00 00000  818,38 



местного самоуправления в уста-

новленном порядке 

Организация  и обеспечение  дея-

тельности муниципальных комиссий 

по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав в Ульяновской области  

01 13 30 0 00 71010  811,4 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

01 13 30 0 00 71010 100 578,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 30 0 00 71010 200 232,6 

Определение перечня должностных 

лиц органов местного самоуправле-

ния, уполномоченных составлять 

протоколы об отдельных админист-

ративных правонарушениях, преду-

смотренных Кодексом Ульяновской 

области об административных пра-

вонарушениях  

01 13 30 0 00 71020  2,88 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

01 13 30 0 00 71020 100 2,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 13 30 0 00 71020 200 0,18 

Проведение на территории Ульянов-

ской области публичных мероприя-

тий 

01 13  30 0 00 71030  4,1 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

01 13 30 0 00 71030 100 1,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 01 13 30 0 00 71030 200 2,3 



государственных (муниципальных) 
нужд 

Финансовое обеспечение  мероприя-

тий 

01 13 50 0 00 00000  2165,8 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

01 13 50 0 00 20010  697,2 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

01 13 50 0 00 20010 100 532,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

01 13 50 0 00 20010 200 75,6 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 50 0 00 20010 800 89,0 

Оценка недвижимости, признание 

прав и регулирование отношений по 

муниципальной собственности 

01 13 50 0 00 20030  33,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 13 50 0 00 20030 200 33,0 

Расходы, связанные с исполнение 

решений, принятых судебными ор-

ганами 

01 13 50 0 00 20200  1435,6 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 50 0 00 20200 800 1435,6 

Муниципальная программа «Разви-

тие муниципального управления в 

муниципальном образовании «Ба-

зарносызганский район» Ульянов-

ской области на 2016-2020 годы 

01 13 65 0 00 00000  9445,2 

Подпрограмма «Финансовое обеспе-

чение создания условий исполнения 

муниципальной программы «Разви-

тие муниципального управления в 

муниципальном образовании «Ба-

зарносызганский район» Ульянов-

ской области на 2016-2020 годы» 

01 13 65 1 00 00000  9445,2 

Учреждения по обеспечению хозяй-

ственного обслуживания 

01 13 65 1 00 20040  7356,3 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-

01 13 65 1 00 20040 100 3226,6 



ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 65 1 00 20040 200 4085,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 65 1 00 20040 800 44,4 

Централизованные бухгалтерии 01 13 65 1 00 20130  2088,9 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами 

01 13 65 1 00 20130 100 2051,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 13 65 1 00 20130 200 31,6 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 65 1 00 20130 800 5,7 

Муниципальная программа  «Обес-

печение правопорядка и безопасно-

сти жизнедеятельности на террито-

рии муниципального образования 

«Базарносызганский район» на 2014-

2018 годы» 

01 13 88 0 00 00000  6,2 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

01 13 88 0 00 00000 300 6,2 

Муниципальная программа «Содей-

ствие развитию институтов граждан-

ского общества и поддержка соци-

ально ориентированных некоммер-

ческих организаций и добровольче-

ской (волонтерской) деятельности в 

муниципальном образовании «Ба-

зарносызганский район» на 2014-

2018 годы 

01 13 91 0 00 00000  200,0 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

01 13 91 0 00 00000 600 200,0 

Национальная безопасность и право-

охранительная деятельность 

03    911,0 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного  

03 09   911,0 



и техногенного характера, граждан-

ская оборона 

Муниципальная программа «Разви-

тие муниципального управления в 

муниципальном образовании «Ба-

зарносызганский район» Ульянов-

ской области» на 2016-2020 гг»  

03 09 65 0 00 00000  911,0 

Подпрограмма «Финансовое обеспе-

чение условий исполнения муници-

пальной программы «Развитие му-

ниципального управления в муници-

пальном образовании «Базарносыз-

ганский район» Ульяновской облас-

ти» на 2016-2020 годы» 

03 09 65 1 00 00000  911,0 

Функционирование органов в сфере 

национальной безопасности и право-

охранительной деятельности 

03 09 65 1 00 20050  911,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

03 09 65 1 00 20050 100 896,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

03 09 65 1 00 20050 200 15,0 

Национальная экономика 04    19357,00274 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   122,5 

Средства бюджета Ульяновской об-

ласти, направляемые на финансовое 

обеспечение расходных обяза-

тельств муниципальных образова-

ний, возникающих при выполнении 

государственных  полномочий субъ-

ектов Российской Федерации, пере-

данных для осуществления органам 

местного самоуправления в уста-

новленном порядке 

04 05 30 0 00 00000  22,5 

Мероприятия в сфере организации   

отлова  и содержания безнадзорных 

домашних животных  

04 05 30 0 00 71100  22,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

04 05 30 0 00 71100 200 22,5 



нужд 

Муниципальная программа «Разви-

тие личных подсобных хозяйств на 

территории муниципального обра-

зования «Базарносызганский район» 

на 2016-2020 годы» 

04 05 68 0 00 00000  100,0 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

04 05 68 0 00 00000 300 100,0 

Водное хозяйство 04 06   166,52 

Реализация государственных про-

грамм Ульяновской области  органа-

ми местного самоуправления 

04 06 20 0 00 00000  156,52 

Благоустройство родников в Улья-

новской области, используемых на-

селением в качестве источников 

питьевого водоснабжения 

04 06 20 0 00 70050  156,52 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

04 06 20 0 00 70050 200 156,52 

Муниципальная программа «Охрана 

окружающей среды в муниципаль-

ном образовании «Базарносызган-

ский район» на 2016-2020 годы 

04 06 96 0 00 00000  10,0 

Основное мероприятие «Ремонт, 
обустройство родников и колодцев 
на территории муниципального об-
разования «Базарносызганский рай-

он» 

04 06 96 0 01 00000  10,0 

Благоустройство родников в Улья-

новской области, используемых на-

селением в качестве источников 

питьевого водоснабжения 

04 06 96 0 01 S0050  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

04 06 96 0 01 S0050 200 10,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

04 09   18967,98274 

Реализация государственных про-

грамм Ульяновской области  органа-

ми местного самоуправления 

04 09 20 0 00 00000  15813,08274 

Ремонт дворовых территорий много-

квартирных домов и социальных 

объектов, проездов к дворовым тер-

04 09 20 0 00 70600  15813,08274 



риториям многоквартирных домов и 

населенных объектов населенных 

пунктов, подготовка проектной до-

кументации, строительство, реконст-

рукция, капитальный ремонт, ремонт 

и содержание (установка дорожных 

знаков и нанесение горизонтальной 

разметки) автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения, 

мостов и иных искусственных до-

рожных сооружений на них, в том 

числе проектирование и строительст-

во (реконструкция) автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием до 

сельских населенных пунктов, не 

имеющих круглогодичной связи с се-

тью автомобильных дорог общего 

пользования, велосипедных дорожек 

и велосипедных парковок, строи-

тельство и (или) реконструкция ав-

томобильных дорог общего пользо-

вания местного значения, необходи-

мых для реализации новых инвести-

ционных проектов, в том числе за 

счет средств некоммерческой органи-

зации «Фонд развития моногородов»   

Ремонт дворовых территорий много-

квартирных домов и социальных 

объектов, проездов к дворовым тер-

риториям многоквартирных домов и 

населенных объектов населенных 

пунктов, подготовка проектной до-

кументации, строительство, реконст-

рукция, капитальный ремонт, ремонт 

и содержание (установка дорожных 

знаков и нанесение горизонтальной 

разметки) автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения, 

мостов и иных искусственных до-

рожных сооружений на них, в том 

числе проектирование и строительст-

во (реконструкция) автомобильных 

дорог общего пользования местного 

04 09 20 0 00 70604  15813,08274 



значения с твердым покрытием до 

сельских населенных пунктов, не 

имеющих круглогодичной связи с се-

тью автомобильных дорог общего 

пользования  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

04 09 20 0 00 70604 200 15813,08274 

Муниципальная программа «Разви-

тие транспортной системы в Базарно-

сызганском районе на 2014-2018 го-

ды» 

04 09 75 0 00 00000  3154,9 

Ремонт дворовых территорий много-

квартирных домов и социальных 

объектов, проездов к дворовым тер-

риториям многоквартирных домов и 

социальным объектам  населенных 

пунктов, подготовка проектной до-

кументации, строительство, реконст-

рукция, капитальный ремонт, ремонт 

и содержание (установка дорожных 

знаков и нанесение горизонтальной 

разметки) автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения, 

мостов и иных искусственных до-

рожных сооружений на них, в том 

числе проектирование и строительст-

во (реконструкция) автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием до 

сельских населенных пунктов, не 

имеющих круглогодичной связи с се-

тью автомобильных дорог общего 

пользования, велосипедных дорожек 

и велосипедных парковок, строи-

тельство и (или) реконструкция ав-

томобильных дорог общего пользо-

вания местного значения, необходи-

мых для реализации новых инвести-

ционных проектов, в том числе за 

счет средств некоммерческой органи-

зации «Фонд развития моногородов»   

04 09 75 0 00 S0600  3154,9 

Ремонт дворовых территорий много-

квартирных домов и социальных 

04 09 75 0 00 S0604  3154,9 



объектов, проездов к дворовым тер-

риториям многоквартирных домов и 

социальным объектам населенных 

пунктов, подготовка проектной до-

кументации, строительство, реконст-

рукция, капитальный ремонт, ремонт 

и содержание (установка дорожных 

знаков и нанесение горизонтальной 

разметки) автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения, 

мостов и иных искусственных до-

рожных сооружений на них, в том 

числе проектирование и строительст-

во (реконструкция) автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием до 

сельских населенных пунктов, не 

имеющих круглогодичной связи с се-

тью автомобильных дорог общего 

пользования  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

04 09 75 0 00 S0604 200 3154,9 

Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 

04 12   100,0 

Муниципальная программа «Разви-

тие малого и среднего предпринима-

тельства в муниципальном образова-

нии «Базарносызганский район» 

Ульяновской области на 2017-2021 

годы» 

04 12 62 0 00 00000  100,0 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

04 12 62 0 00 00000 600 100,0 

Жилищно- коммунальное хозяйство 05    716,1 

Другие вопросы в области жилищ-

но-коммунального хозяйства 

05 05   716,1 

Средства бюджета Ульяновской об-

ласти, направляемые на финансовое 

обеспечение расходных обяза-

тельств муниципальных образова-

ний, возникающих при выполнении 

государственных  полномочий субъ-

ектов Российской Федерации, пере-

05 05 30 0 00 00000  9,0 



данных для осуществления органам 

местного самоуправления в уста-

новленном порядке 

Финансовое обеспечение установле-

ния нормативов потребления населе-

нием твердого топлива 

05 05 30 0 00 71110  9,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

05 05 30 0 00 71110 100 6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

05 05 30 0 00 71110 200 3,0 

Финансовое обеспечение  мероприя-

тий 

05 05 50 0 00 00000  600,0 

Формирование и увеличение устав-
ных фондов муниципальных унитар-
ных предприятий   

05 05 50 0 00 20240  600,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 05 50 0 00 20240 800 600,0 

Муниципальная программа «Разви-

тие жилищно- коммунального хозяй-

ства в Базарносызганском районе на 

2014-2018 годы»  

05 05 73 0 00 00000  107,1 

Подпрограмма «Обеспечение насе-
ления Базарносызганского района 
доброкачественной питьевой водой» 

05 05 73 1 00 00000  53,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

05 05 73 1 00 00000 200 37,0 

Строительство, реконструкция, ре-

монт объектов водоснабжения и во-

доотведения, подготовка проектной 

документации, включая погашение 

кредиторской задолженности 

05 05 73 1 00 S0020  16,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

05 05 73 1 00 S0020 200 16,0 

Подпрограмма «Газификация муни-
ципального образования «Базарно-
сызганский район» 

05 05 73 3 00 00000  54,1 

Строительство объектов газоснаб- 05 05 73 3 00 S0040  54,1 



жения, в том числе подготовка про-

ектной документации, проведение 

экспертизы проектной документа-

ции 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 

05 05 73 3 00 S0040 400 54,1 

Образование 07    91032,14542 

Дошкольное образование 07 01   9599,64945 

Реализация государственных про-

грамм Ульяновской области органа-

ми местного самоуправления 

07 01 20 0 00 00000  5702,54945 

Выплата заработной платы работни-

кам муниципальных учреждений (за 

исключением органов местного са-

моуправления) муниципальных рай-

онов (городских округов) Ульянов-

ской области и уплата страховых 

взносов в государственные внебюд-

жетные фонды, оплата коммуналь-

ных услуг и твердого топлива 

(уголь, дрова) указанными муници-

пальными учреждениями  (за ис-

ключением органов местного само-

управления)  (включая погашение 

кредиторской задолженности) 

07 01 20 0 00 70440  510,24945 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

07 01 20 0 00 70440 100 510,24945 

Обеспечение государственных га-

рантий реализации прав на получе-

ние общедоступного  и бесплатного 

дошкольного образования в муни-

ципальных дошкольных образова-

тельных организациях 

07 01 20 0 00 71190  5162,3 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-

07 01 20 0 00 71190 100 4955,8 



ния государственными внебюджет-
ными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

07 01 20 0 00 71190 200 206,5 

Организация и обеспечение получе-

ния педагогическими работниками 

муниципальных образовательных 

организаций не реже чем один раз в 

три года дополнительного профес-

сионального образования по профи-

лю педагогической деятельности за 

счет бюджетных ассигнований обла-

стного бюджета Ульяновской облас-

ти 

07 01 20 0 00 71200  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

07 01 20 0 00 71200 200 30,0 

Муниципальная программа «Разви-

тие и модернизация образования  

муниципального образования «Ба-

зарносызганский район» на 2016-

2020 годы» 

07 01 69 0 00 00000  3897,1 

Подпрограмма «Развитие общего 

образования и дополнительного об-

разования детей в муниципальном 

образовании «Базарносызганский 

район» 

07 01 69 1 00 00000  3897,1 

Основное мероприятие «Развитие 

дошкольного образования» 

07 01 69 1 03 00000  3897,1 

Детские дошкольные учреждения 07 01 69 1 03 20070  3897,1 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

07 01 69 1 03 20070 100 1530,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

07 01 69 1 03 20070 200 2229,0 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 69 1 03 20070 800 137,3 

Общее образование 07 02   64198,69196 

Реализация государственных про- 07 02 20 0 00 00000  45309,89196 



грамм Ульяновской области органа-

ми местного самоуправления 

Приобретение для муниципальных 

общеобразовательных организаций 

школьных автобусов 

07 02 20 0 00 70280  5321,58 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

07 02 20 0 00 70280 200 5321,58 

Выплата заработной платы работни-

кам муниципальных учреждений (за 

исключением органов местного са-

моуправления) муниципальных рай-

онов (городских округов) Ульянов-

ской области и уплата страховых 

взносов в государственные внебюд-

жетные фонды, оплата коммуналь-

ных услуг и твердого топлива 

(уголь, дрова) указанными муници-

пальными учреждениями  (за ис-

ключением органов местного само-

управления)  (включая погашение 

кредиторской задолженности) 

07 02 20 0 00 70440  484,61196 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

07 02 20 0 00 70440 100 484,61196 

Осуществление ремонта, ликвида-

ция аварийной ситуации в зданиях 

муниципальных общеобразователь-

ных организаций, приобретение 

оборудования для указанных орга-

низаций 

07 02 20 0 00 70920  899,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

07 02 20 0 0070920 200 899,4 

Обеспечение государственных га-

рантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, а также обеспечение 

07 02 20 0 00 71140  38111,9 



дополнительного образования в му-

ниципальных общеобразовательных 

организациях 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

07 02 20 0 00 71140 100 36587,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

07 02 20 0 00 71140 200 1524,5 

Предоставление бесплатно специ-

альных учебников и учебных посо-

бий, иной учебной литературы, а 

также услуг сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков при полу-

чении обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья обра-

зования в муниципальных образова-

тельных организациях 

07 02 20 0 00 71150  220,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

07 02 20 0 00 71150 200 220,3 

Осуществление обучающимся 10-х 

(11-х)  и 11-х (12-х)  классов муни-

ципальных общеобразовательных 

организаций ежемесячных денежных 

выплат 

07 02 20 0 00 71170  122,4 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

07 02 20 0 00 71170 300 122,4 

Организация и обеспечение получе-

ния педагогическими работниками 

муниципальных образовательных 

организаций не реже чем один раз в 

три года дополнительного профес-

сионального образования по профи-

лю педагогической деятельности за 

счет бюджетных ассигнований обла-

стного бюджета Ульяновской облас-

ти 

07 02 20 0 00 71200  149,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

07 02 20 0 00 71200 200 149,7 



нужд 

Муниципальная программа «Соци-

альная поддержка и защита населе-

ния муниципального образования 

«Базарносызганский район» на 

2014-2018 годы» 

07 02 66 0 00 00000  3017,8 

Подпрограмма «Семья и дети» 07 02 66 2 00 00000  3017,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

07 02 66 2 00 00000 200 3017,8 

Муниципальная программа «Разви-

тие и модернизация образования  

муниципального образования «Ба-

зарносызганский район» на 2016-

2020 годы» 

07 02 69 0 00 00000  15871,0 

Подпрограмма «Развитие общего 

образования и дополнительного об-

разования детей в муниципальном 

образовании «Базарносызганский 

район» 

07 02 69 1 00 00000  15871,0 

Основное мероприятие «Развитие 

начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования» 

07 02 69 1 01 00000  15871,0 

Школы-детские сады, школы на-

чальные, неполные средние и сред-

ние 

07 02 69 1 01 20080  15027,6 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-
ными фондами 

07 02 69 1 01 20080 100 7942,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

07 02 69 1 01 20080 200 6647,7 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 69 1 01 20080 800 437,8 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для за-

нятий физической культурой и 

спортом 

07 02 69 1 01 L0970  516,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

07 02 69 1 01 L0970 200 516,0 



нужд 

Приобретение для муниципальных 

общеобразовательных организаций 

школьных автобусов 

07 02 69 1 01 S0280  280,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

07 02 69 1 01 S0280 200 280,1 

Осуществление ремонта, ликвида-

ция аварийной ситуации в зданиях 

муниципальных общеобразователь-

ных организаций, приобретение 

оборудования для указанных орга-

низаций 

07 02 69 1 01 S0920  47,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

07 02 69 1 01 S0920 200 47,3 

Дополнительное образование детей 07 03   9644,43401 

Реализация государственных про-

грамм Ульяновской области органа-

ми местного самоуправления 

07 03 20 0 00 00000  1108,23401 

Выплата заработной платы работни-

кам муниципальных учреждений (за 

исключением органов местного са-

моуправления) муниципальных рай-

онов (городских округов) Ульянов-

ской области и уплата страховых 

взносов в государственные внебюд-

жетные фонды, оплата коммуналь-

ных услуг и твердого топлива 

(уголь, дрова) указанными муници-

пальными учреждениями  (за ис-

ключением органов местного само-

управления)  (включая погашение 

кредиторской задолженности) 

07 03 20 0 00 70440  1108,23401 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

07 03 20 0 00 70440 100 1108,23401 

Муниципальная программа «Разви-

тие и модернизация образования  

муниципального образования «Ба-

07 03 69 0 00 00000  6501,9 



зарносызганский район» на 2016-

2020 годы» 

Подпрограмма «Развитие общего 

образования и дополнительного об-

разования детей в муниципальном 

образовании «Базарносызганский 

район» 

07 03 69 1 00 00000  6501,9 

Основное мероприятие «Развитие 

дополнительного образования детей» 

07 03 69 1 02 00000  6501,9 

Учреждения по внешкольной работе 

с детьми 

07 03 69 1 02 20090  6501,9 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

07 03 69 1 02 20090 100 5285,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

07 03 69 1 02 20090 200 1199,3 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 69 1 02 20090 800 17,0 

Муниципальная программа «Куль-

тура в муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» на 

2014-2018 гг» 

07 03 94 0 00 00000  2034,3 

Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации муниципальной программы 

«Культура в муниципальном образо-

вании «Базарносызганский район» на 

2014-2018 годы» 

07 03 94 1 00 00000  2034,3 

Основное мероприятие «Обеспече-

ние деятельности исполнителей и 

соисполнителей муниципальной 

программы» 

07 03 94 1 01 00000  2034,3 

Учреждения по внешкольной работе 

с детьми 

07 03 94 1 01 20090  2034,3 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

07 03 94 1 01 20090 100 1901,4 



Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

07 03 94 1 01 20090 200 122,9 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 94 1 01 20090 800 10,0 

Молодежная политика  07 07   1314,0 

Реализация государственных про-

грамм Ульяновской области органа-

ми местного самоуправления 

07 07 20 0 00 00000  1248,0 

Организация  и обеспечение оздо-

ровления  детей, обучающихся в об-

щеобразовательных организациях, за  

исключением детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, находящихся в образовательных 

организациях для детей – сирот и де-

тей, оставшихся без попечения роди-

телей, и детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, в  лагерях, 

организованных образовательными 

организациями, осуществляющими  

организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время 

(с дневным пребыванием) 

07 07 20 0 00 71180  1248,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

07 07 20 0 00 71180 200 1248,0 

Муниципальная программа «Разви-

тие молодежной политики в муни-

ципальном образовании «Базарно-

сызганский район» на 2014-2018 го-

ды» 

07 07 64 0 00 00000  66,0 

Подпрограмма  «Молодѐжь»  07 07 64 1 00 00000  66,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

07 07 64 1 00 00000 200 66,0 

Другие вопросы в области образова-

ния 

07 09   6275,37 

Реализация государственных про-

грамм Ульяновской области органа-

ми местного самоуправления 

07 09 20 0 00 00000  39,77 

Ежемесячная денежная   выплата  

на обеспечение проезда детей-сирот 

и детей, оставшихся без  попечения 

родителей, а также лиц из числа де-

07 09 20 0 00 71040  0,47 



тей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  обучающих-

ся в муниципальных образователь-

ных организациях, 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  обучения 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

07 09 20 0 00 71040 200 0,47 

Ежемесячная выплата на содержание 

ребѐнка в семье опекуна (попечите-

ля)  и приѐмной семье, а также  вы-

плата вознаграждения, причитающе-

гося приѐмному родителю 

07 09 20 0 00 71050  20,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

07 09 20 0 00 71050 200 20,2 

Предоставление бесплатно специ-

альных учебников и учебных посо-

бий, иной учебной литературы, а 

также услуг сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков при полу-

чении обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья обра-

зования в муниципальных образова-

тельных организациях 

07 09 20 0 00 71150  1,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

07 09 20 0 00 71150 200 1,1 

Осуществление обучающимся 10-х 

(11-х)  и 11-х (12-х)  классов муни-

ципальных общеобразовательных 

организаций ежемесячных денежных 

выплат 

07 09 20 0 00 71170  0,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

07 09 20 0 00 71170 200 0,6 

Организация  и обеспечение отдыха 

детей, обучающихся в общеобразо-

вательных организациях, за  исклю-

чением детей- сирот и детей, остав-

07 09 20 0 00 71180  12,3 



шихся без попечения родителей, на-

ходящихся в образовательных орга-

низациях для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в  лагерях, ор-

ганизованных образовательными ор-

ганизациями, осуществляющими  ор-

ганизацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время 

(с дневным пребыванием) 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

07 09 20 0 00 71180 200 12,3 

Организация и обеспечение получе-

ния педагогическими работниками 

муниципальных образовательных 

организаций не реже чем один раз в 

три года дополнительного профес-

сионального образования по профи-

лю педагогической деятельности за 

счет бюджетных ассигнований обла-

стного бюджета Ульяновской облас-

ти 

07 09 20 0 00 71200  0,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

07 09 20 0 00 71200 200 0,9 

Выплата  родителям (законным 

представителям) детей, посещающих 

муниципальные и частные образова-

тельные организации, реализующие 

образовательную программу дошко-

льного образования, компенсации 

части внесенной в соответствующие 

образовательные организации роди-

тельской платы за присмотр и уход 

за детьми 

07 09 20 0 00 71220  3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

07 09 20 0 00 71220 200 3,0 

Средства на реализацию Закона 

Ульяновской области от 2 мая 2012 

года № 49-ЗО «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий мо-

07 09 20 0 00 71230  1,2 



лодых специалистов на территории 

Ульяновской области» 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

07 09 20 0 00 71230 200 1,2 

Финансовое обеспечение мероприя-

тий 

07 09 50 0 00 00000  2690,6 

Расходы, связанные с исполнением 

решений, принятых судебными ор-

ганами 

07 09 50 0 00 20200  2690,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

07 09 50 0 00 20200 200 470,6 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 50 0 00 20200 800 2220,0 

Муниципальная программа «Соци-

альная поддержка и защита населе-

ния муниципального образования 

«Базарносызганский район» на 

2014-2018 годы» 

07 09 66 0 00 00000  71,1 

Подпрограмма «Содействие занято-

сти населения, улучшение условий и 

охраны труда» 

07 09 66 4 00 00000  71,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

07 09 66 4 00 00000 200 71,1 

Муниципальная программа «Разви-

тие и модернизация образования  

муниципального образования «Ба-

зарносызганский район» на 2016-

2020 годы» 

07 09 69 0 00 00000  3473,9 

Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации муниципальной программы 

«Развитие и модернизация образо-

вания  муниципального образования 

«Базарносызганский район» на 

2016-2020 годы» 

07 09 69 5 00 00000  3473,9 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

07 09 69 5 00 20010  1082,8 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

07 09 69 5 00 20010 100 981,7 



ными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

07 09 69 5 00 20010 200 90,0 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 69 5 00 20010 800 11,1 

Централизованные бухгалтерии 07 09 69 5 00 20130  2391,1 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

07 09 69 5 00 20130 100 2353,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

07 09 69 5 00 20130 200 35,0 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 69 5 00 20130 800 2,7 

Культура, кинематография 08    21566,23263 

Культура 08 01   19650,30263 

Реализация государственных про-

грамм Ульяновской области органа-

ми местного самоуправления 

08 01 20 0 00 00000  8388,70263 

Выплата заработной платы работни-

кам муниципальных учреждений (за 

исключением органов местного са-

моуправления) муниципальных рай-

онов (городских округов) Ульянов-

ской области и уплата страховых 

взносов в государственные внебюд-

жетные фонды, оплата коммуналь-

ных услуг и твердого топлива 

(уголь, дрова) указанными муници-

пальными учреждениями  (за ис-

ключением органов местного само-

управления)  (включая погашение 

кредиторской задолженности) 

08 01 20 0 00 70440  701,75263 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

08 01 20 0 00 70440 100 701,75263 

Обеспечение развития  и укрепления 08 01 20 0 00 L4670  7627,8 



материально- технической базы до-

мов культуры в населенных пунктах 

с числом жителей до 50 тысяч чело-

век 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

08 01 20 0 00 L4670 200 7627,8 

Поддержка отрасли культуры 08 01 20 0 00 L5190  59,15 

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образо-
ваний и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт- Петербур-
га 

08 01 20 0 00 L5191  7,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

08 01 20 0 00 L5191 200 7,5 

Подключение муниципальных об-
щедоступных библиотек к сети «Ин-
тернет» и развитие системы библио-
течного дела с учетом задачи рас-
ширения информационных техноло-

гий и оцифровки 

08 01 20 0 00 L5192  51,65 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

08 01 20 0 00 L5192 200 51,65 

Муниципальная программа «Куль-

тура в муниципальном образовании 

«Базарносызганский район»на 2014-

2018 гг» 

08 01 94 0 00 00000  11261,6 

Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации муниципальной программы 

«Культура в муниципальном обра-

зовании «Базарносызганский район» 

на 2014-2018 годы» 

08 01 94 1 00 00000  11261,6 

Основное мероприятие «Обеспече-

ние деятельности исполнителей и 

соисполнителей муниципальной 

программы» 

08 01 94 1 01 00000  10161,6 

Учреждения культуры и мероприя-

тия в сфере культуры и кинемато-

графии 

08 01 94 1 01 20110  4736,5 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-

08 01 94 1 01 20110 100 2760,9 



ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

08 01 94 1 01 20110 200 1886,6 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 94 1 01 20110 800 89,0 

Библиотеки 08 01 94 1 01 20120  3786,9 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами 

08 01 94 1 01 20120 100 3029,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

08 01 94 1 01 20120 200 717,1 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 94 1 01 20120 800 40,4 

Строительство и содержание парка 

культуры и отдыха 

08 01 94 1 01 20140  216,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

08 01 94 1 01 20140 200 216,0 

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюд-
жетов 

08 01 94 1 01 73060  1363,8 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

08 01 94 1 01 73060 100 1363,8 

Поддержка отрасли культуры 08 01 94 1 01 L5190  58,4 

Подключение муниципальных об-
щедоступных библиотек к сети «Ин-
тернет» и развитие системы библио-

течного дела с учетом задачи рас-
ширения информационных техноло-
гий и оцифровки 

08 01 94 1 01 L5192  58,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

08 01 94 1 01 L5192 200 58,4 



Основное мероприятие «Модерниза-

ция материально- технической базы 

муниципальных учреждений культу-

ры» 

08 01 94 1 02 00000  1100,0 

Обеспечение развития  и укрепления 

материально- технической базы до-

мов культуры в населенных пунктах 

с числом жителей до 50 тысяч чело-

век 

08 01 94 1 02 L4670  1100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

08 01 94 1 02 L4670 200 1100,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

08 04   1915,93 

Реализация государственных про-

грамм Ульяновской области органа-

ми местного самоуправления 

08 04 20 0 00 00000  0,13 

Средства на реализацию Закона 

Ульяновской области от 2 мая 2012 

года № 49-ЗО «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий мо-

лодых специалистов на территории 

Ульяновской области» 

08 04 20 0 00 71230  0,13 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

08 04 20 0 00 71230 200 0,13 

Финансовое обеспечение мероприя-

тий 

08 04 50 0 00 00000  400,0 

Расходы, связанные с исполнением 

решений, принятых судебными ор-

ганами 

08 04 50 0 00 20200  400,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 04 50 0 00 20200 800 400,0 

Муниципальная программа «Куль-

тура в муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» на 

2014-2018 гг» 

08 04 94 0 00 00000  1515,8 

Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации муниципальной программы 

«Культура в муниципальном обра-

зовании «Базарносызганский район» 

на 2014-2018 годы» 

08 04 94 1 00 00000  1515,8 

Основное мероприятие «Обеспече-

ние деятельности исполнителей и 

соисполнителей муниципальной 

08 04 94 1 01 00000  1515,8 



программы» 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

08 04 94 1 01 20010  352,9 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

08 04 94 1 01 20010 100 338,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

08 04 94 1 01 20010 200 4,9 

Иные бюджетные ассигнования 08 04 94 1 01 20010 800 9,7 

Централизованные бухгалтерии 08 04 94 1 01 20130  1162,9 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

08 04 94 1 01 20130 100 969,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

08 04 94 1 01 20130 200 192,9 

Иные бюджетные ассигнования 08 04 94 1 01 20130 800 0,8 

Социальная политика 10    6559,3 

Пенсионное обеспечение 10 01   190,7 

Муниципальная программа «Соци-

альная поддержка и защита населе-

ния муниципального образования 

«Базарносызганский район» на 

2014-2018 годы» 

10 01 66 0 00 00000  190,7 

Подпрограмма «Развитие мер соци-

альной поддержки отдельных кате-

горий граждан» 

10 01 66 1 00 00000  190,7 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

10 01 66 1 00 00000 300 190,7 

Социальное обеспечение населения 10 03   1228,57 

Реализация государственных про-

грамм Ульяновской области органа-

ми местного самоуправления 

10 03 20 0 00 00000  279,07 

 

Организация оздоровления работни-

ков бюджетной сферы на территории 

10 03 20 0 00 70950  19,1 



Ульяновской области 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

10 03 20 0 00 70950 300 19,1 

Средства на реализацию Закона 

Ульяновской области от 2 мая 2012 

года № 49-ЗО «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий мо-

лодых специалистов на территории 

Ульяновской области» 

10 03 20 0 00 71230  259,97 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

10 03 20 0 00 71230 300 259,97 

 

Муниципальная программа «Соци-

альная поддержка и защита населе-

ния муниципального образования 

«Базарносызганский район» на 

2014-2018 годы» 

10 03 66 0 00 00000  554,5 

Подпрограмма «Развитие мер соци-

альной поддержки отдельных кате-

горий граждан» 

10 03 66 1 00 00000  154,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

10 03 66 1 00 00000 200 55,0 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

10 03 66 1 00 00000 300 99,1 

Подпрограмма  «Семья и дети» 10 03 66 2 00 00000  91,0 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

10 03 66 2 00 00000 300 91,0 

Подпрограмма «Доступная среда» 10 03 66 3 00 00000  309,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

10 03 66 3 00 00000 200 309,4 

Муниципальная программа «Устой-

чивое развитие сельских территорий 

муниципального образования «Ба-

зарносызганский район» Ульянов-

ской области на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года» 

10 03 67 0 00 00000  388,0 

Реализация мероприятий федераль-

ной целевой программы «Устойчи-

вое развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года» 

10 03 67 0 00 L0180  388,0 

Реализация мероприятий федераль-

ной целевой программы «Устойчи-

10 03 67 0 00 L0182  388,0 



вое развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года» (мероприятия по улуч-

шению жилищных условий молодых 

семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местно-

сти) 

Межбюджетные трансферты 10 03 67 0 00 L0182 500 388,0 

Муниципальная программа «Разви-

тие и модернизация образования  

муниципального образования «Ба-

зарносызганский район» на 2016-

2020 годы» 

10 03 69 0 00 00000  7,0 

Подпрограмма «Организация отды-

ха, оздоровления детей и работников 

бюджетной сферы  муниципального  

образования «Базарносызганский 

район» 

10 03 69 4 00 00000  7,0 

Организация оздоровления работни-

ков бюджетной сферы на территории 

Ульяновской области 

10 03 69 4 00 S0950  7,0 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

10 03 69 4 00 S0950 300 7,0 

Охрана семьи и детства 10 04   4720,63 

Реализация государственных про-

грамм Ульяновской области орга-

нами местного самоуправления 

10 04 20 0 00 00000  4720,63 

Ежемесячная денежная   выплата  

на обеспечение проезда детей-сирот 

и детей, оставшихся без  попечения 

родителей, а также лиц из числа де-

тей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  обучающих-

ся в муниципальных образователь-

ных организациях, 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  обучения 

10 04 20 0 00 71040  93,43 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

10 04 20 0 00 71040 300 93,43 

Ежемесячная выплата на содержание 

ребѐнка в семье опекуна (попечите-

10 04 20 0 00 71050  4024,6 



ля)  и приѐмной семье, а также  вы-

плата вознаграждения, причитающе-

гося приѐмному родителю 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

10 04 20 0 00 71050 300 4024,6 

Выплата  родителям (законным 

представителям) детей, посещающих 

муниципальные и частные образова-

тельные организации, реализующие 

образовательную программу дошко-

льного образования, компенсации 

части внесенной в соответствующие 

образовательные организации роди-

тельской платы за присмотр и уход 

за детьми 

10 04 20 0 00 71220  602,6 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

10 04 20 0 00 71220 300 602,6 

Другие вопросы в области социаль-

ной политики 

10 06   419,4 

Реализация государственных про-

грамм Ульяновской области орга-

нами местного самоуправления 

10 06 20 0 00 00000  419,4 

Опека  и попечительство в отноше-

нии несовершеннолетних 

10 06 20 0 00 71060  419,4 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

10 06 20 0 00 71060 100 328,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

10 06 20 0 00 71060 200 90,0 

Иные бюджетные ассигнования 10 06 20 0 00 71060 800 1,0 

Физическая культура и спорт 11    358,0 

Массовый спорт 11 02   358,0 

Муниципальная программа «Разви-

тие физической культуры и спорта в  

муниципальном образовании «Ба-

зарносызганский район»»  на 2016-

2020 г.г.» 

11 02 63 0 00 00000  358,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

11 02 63 0 00 00000 200 358,0 



нужд 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам  бюджетной 

системы Российской Федерации 

14    5672,91 

Дотации на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципаль-

ных образований 

14 01   5672,91 

Муниципальная программа «Управ-

ление муниципальными финансами 

муниципального образования «Ба-

зарносызганский район» на 2015-

2019 годы» 

14 01 92 0 00 00000  5672,91 

Выравнивание бюджетной обеспе-

ченности поселений из районного 

фонда финансовой поддержки 

14 01 92 0 00 20150  5672,91 

Межбюджетные трансферты 14 01 92 0 00 20150 500 5672,91 

      

Итого     174043,61274 

 


