
СОВЕТ    ДЕПУТАТОВ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ   «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ    РАЙОН» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

 

________________________                      №_____ 

                     Экз.    №______ 

р.п. Базарный Сызган  
 

О   бюджете  муниципального образования  

«Базарносызганский район» на 2011 год 

  

   

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального  

                 образования «Базарносызганский район» на 2011 год 

 

          1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Базарносызганский район» (далее-местный бюджет)  на 2011 год: 

          1)общий объѐм доходов местного бюджета в сумме 101605,4 тыс. рублей, 

в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  в общей сумме 85315,1 тыс. рублей; 

          2)общий объѐм расходов местного бюджета в сумме 101605,4 тыс. рублей; 

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

 

         Статья 2. Верхний предел муниципального внутреннего долга 

               муниципального образования «Базарносызганский район»,           

               предельный объѐм муниципального долга муниципального           

               образования «Базарносызганский район» и предельный     

               объѐм расходов на его обслуживание на 2011 год 

 

         1.Установить верхний предел  муниципального внутреннего долга 

муниципального образования «Базарносызганский район» по состоянию на 1 

января 2012 года в сумме 1573,8 тыс. рублей, в том числе предельный объѐм 

обязательств по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей. 

         2.Установить предельный объѐм муниципального долга муниципального 

образования «Базарносызганский район» на 2011 год в сумме  2428,6 тыс. 

рублей. 

         3.Установить предельный объѐм расходов на обслуживание 

муниципального долга муниципального образования «Базарносызганский 

район» в 2011 году   -   61,5 тыс. рублей. 
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 Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетом  

                          муниципального образования «Базарносызганский район» 

                          и бюджетами поселений на 2011 год 

   

          В соответствии с пунктом 2 статьи 184 
1
   Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом 

муниципального образования «Базарносызганский район» и бюджетами 

поселений на 2011 год согласно приложению 1  к настоящему решению. 

 

          Статья 4. Главные администраторы  доходов и  главные          

                           администраторы источников финансирования дефицита          

                           бюджета муниципального образования   

                          «Базарносызганский район» на 2011 год 

 

1.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Базарносызганский район» Ульяновской области 

на 2011 год согласно приложению 2  к настоящему решению.  

2.Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования  

«Базарносызганский район» Ульяновской области на 2011 год согласно 

приложению 3 к настоящему решению. 

 

         Статья 5. Доходы бюджета муниципального образования  

                          «Базарносызганский район» на 2011 год 

  

             Утвердить доходы бюджета муниципального образования 

«Базарносызганский район» на 2011 год в разрезе кодов видов доходов, 

подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджетов, классификации доходов 

бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации согласно 

приложению 4 к настоящему решению. 

 

          Статья 6. Источники внутреннего финансирования дефицита  

                          бюджета муниципального образования «Базарносызганский  

                           район» на 2011 год 

 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета 

муниципального образования «Базарносызганский район» на 2011 год согласно 

приложению  5  к настоящему решению. 

 

          Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального  

                           образования «Базарносызганский район» на 2011 год 

 

1.Утвердить в пределах общего объѐма расходов, установленного статьѐй 

1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований бюджета  



муниципального образования «Базарносызганский район» на 2011 год по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации согласно приложению 6 к настоящему решению.                                                                

2.Утвердить общий объѐм  бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных  нормативных обязательств на 2011 год в сумме  638,0  тыс. рублей. 

3.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета  

муниципального образования «Базарносызганский район» на 2011 год  согласно 

приложению 7 к настоящему решению. 

 

Статья 8. Ограничение увеличения численности муниципальных  

                 служащих  муниципального образования  

                 Базарносызганский район»  

 

Органы  местного самоуправления муниципального образования  

«Базарносызганский район» не вправе принимать  в 2011  году решения, 

приводящие  к увеличению численности муниципальных служащих. 

 

Статья 9. Погашение кредиторской задолженности 

 

Разрешить главным распорядителям, распорядителям и получателям 

средств местного бюджета в случае необходимости производить расчеты по 

погашению кредиторской задолженности прошлых лет в пределах бюджетных 

ассигнований по соответствующим целевым статьям и видам расходов при 

условии недопущения образования кредиторской задолженности по 

обязательствам текущего  финансового года.  

 

Статья 10. Межбюджетные трансферты бюджетам    

                   Базарносызганского городского поселения и сельских  

                              поселений  на 2011 год 

 

1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджетам 

Базарносызганского городского поселения и сельских поселений на 2011 год в 

общей сумме 4450,55 тыс. рублей. 

2.Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 

Базарносызганского городского поселения и сельских поселений на 2011 год в 

сумме  4450,55 тыс. рублей согласно приложению 8 к настоящему решению. 

 

Статья 11. Муниципальные внутренние заимствования  

                   муниципального образования «Базарносызганский    

                    район» и муниципальный внутренний долг   

                    муниципального образования «Базарносызганский  

                               район» на 2011 год 

 

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования «Базарносызганский район» на 2011 год  согласно 



приложению 9 к настоящему решению. 

 

 Статья 12. 

 

Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2011 года.  

 

Статья 13.  

 

Опубликовать настоящее решение в районной газете «Новое время».  

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования  

«Базарносызганский район»:                                                                   А.В.Исачкин 
   

                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
«Базарносызганский район» 

от ____________  №____ 

 

 

Нормативы распределения доходов между бюджетом   

 муниципального образования «Базарносызганский район»  

и бюджетами поселений на 2011 год   

 

(в процентах) 
Наименование дохода Бюджет МО 

«Базарносызганский 

район» 

Бюджеты 

поселений 

1 2 3 

В части погашения задолженности и перерасчетов по  

отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до  1 января 

2005 года в местные бюджеты,  мобилизуемый на 

территориях муниципальных районов 

100  

Платежи за проведение поисковых и разведочных работ, 

мобилизуемые на территориях муниципальных районов 

100  

Платежи за добычу общераспространѐнных полезных 

ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных 

районов 

100  

Платежи за добычу углеводородного сырья 30  

Платежи за добычу других полезных ископаемых 50  

Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с 

добычей полезных ископаемых, мобилизуемые на 

территориях муниципальных районов 

100  

Платежи за пользование недрами при выполнении 

соглашений о разделе продукции 

В порядке, установленном соглашением в 

соответствии с законодательством, 

действующим на дату подписания 

соглашения  

Разовые платежи (бонусы), регулярные платежи (роялти) В порядке, установленном соглашением в 

соответствии с законодательством, 

действующим на дату подписания 

соглашения  

Ежегодные платежи за проведение поисковых и разведочных 

работ 

В порядке, установленном соглашением в 

соответствии с законодательством, 

действующим на дату подписания 

соглашения  

Налог на имущество предприятий 50  

Налог  с  имущества,   переходящего   в   порядке 

наследования или дарения 

100  

Земельный налог (по обязательствам, возникшим  до 1 

января 2006г.), мобилизуемый на  территориях  поселений 

 100 

Налог на покупку иностранных денежных знаков и 

платѐжных документов, выраженных в иностранной валюте 

10  

Налог с продаж 60  

Налог на  рекламу,  мобилизуемый  на  территориях  100  



муниципальных районов 

Целевые   сборы   с   граждан   и    предприятий, учреждений, 

организаций на содержание милиции, на благоустройство 

территорий, на нужды  образования и  другие  цели,  

мобилизуемые   на   территориях муниципальных районов 

100  

Лицензионный сбор за право торговли спиртными 

напитками, мобилизуемый на территориях муниципальных 

районов 

100  

Прочие местные налоги и  сборы,  мобилизуемые  на  

территориях муниципальных районов 

100  

В части доходов от использования имущества, находящегося  

в муниципальной собственности 
Доходы от размещения временно  свободных  средств 

бюджетов муниципальных районов 

100  

Доходы от размещения временно  свободных  средств    

бюджетов поселений 

 100 

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в  ходе 

проведения аукционов по продаже акций, находящихся в 

собственности муниципальных районов 

100  

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в  ходе 

проведения аукционов по продаже акций, находящихся в 

собственности поселений 

 100 

Доходы от распоряжения правами на результаты 

интеллектуальной деятельности  военного, специального и 

двойного назначения, находящимися  в собственности 

муниципальных районов 

100  

Доходы от распоряжения правами на результаты 

интеллектуальной деятельности  военного, специального и 

двойного назначения, находящимися  в собственности  

поселений 

 100 

Доходы от распоряжения правами на результаты научно-

технической деятельности,  находящимися в собственности 

муниципальных районов 

100  

Доходы от распоряжения правами на результаты научно-

технической деятельности,  находящимися в собственности 

поселений 

 100 

В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
Прочие   доходы   от   оказания   платных   услуг 

получателями   средств   бюджетов   муниципальных 

районов    и    компенсации    затрат    бюджетов 

муниципальных районов 

100  

Прочие   доходы   от   оказания   платных   услуг 

получателями   средств   бюджетов   поселений   и 

компенсации затрат государства бюджетов поселений 

 100 

В части административных платежей и сборов 
Платежи,  взимаемые  организациями  муниципальных 

районов за выполнение определенных функций 

100  

Платежи,  взимаемые  организациями  поселений  за 

выполнение определенных функций 

 100 

В части штрафов, санкций, возмещения ущерба 
Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 100  



законодательства о применении контрольно-кассовой 

техники  при  осуществлении   наличных   денежных 

расчетов  и  (или)  расчетов   с   использованием платежных 

карт 

Денежные взыскания (штрафы)  за  административные 

правонарушения   в    области    государственного  

регулирования производства  и  оборота  этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей и  табачной продукции 

100  

Денежные  взыскания  (штрафы)   и   иные   суммы, 

взыскиваемые  с  лиц,   виновных   в   совершении 

преступлений, и в  возмещение  ущерба  имуществу, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

100  

Денежные  взыскания  (штрафы)   и   иные   суммы,  

взыскиваемые  с  лиц,   виновных   в   совершении  

преступлений, и в  возмещение  ущерба  имуществу,  

зачисляемые в бюджеты поселений 

 100 

Доходы от  возмещения  ущерба  при  возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 

договорам   страхования   выступают    получатели средств 

бюджетов муниципальных районов 

100  

Доходы от  возмещения  ущерба  при  возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 

договорам   страхования   выступают    получатели средств 

бюджетов поселений 

 100 

Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

Федерального закона "О пожарной безопасности" 

50  

Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно- 

эпидемиологического   благополучия   человека   и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей 

100  

Денежные взыскания (штрафы)  за  административные  

правонарушения в области дорожного движения 

100  

Денежные взыскания налагаемые в возмещение ущерба, 

причинѐнного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств  (в части бюджетов 

муниципальных районов) 

100  

Денежные взыскания налагаемые в возмещение ущерба, 

причинѐнного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств  (в части бюджетов 

поселений ) 

 100 

Прочие   поступления   от   денежных    взысканий 

(штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение   ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

100  

Прочие   поступления   от   денежных    взысканий 

(штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение   ущерба, 

зачисляемые в бюджеты поселений 

 100 

 

Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов и 

сборов в части отменѐнных налогов и сборов осуществляется  по нормативам зачисления  

соответствующих  налогов и сборов в районный  и местные бюджеты. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
«Базарносызганский район» 

от ____________  №____ 

 
 

Перечень главных администраторов 
  доходов  бюджета  муниципального образования  

«Базарносызганский  район» Ульяновской области на 2011 год 
 

Код 
админ
истра
тора 

 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации Наименование 

1 2 3 
504  

Управление финансов муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

Ульяновской области 

504 1 08 07150 01 1000 110 Госпошлина за выдачу разрешения на 
распространение рекламной конструкции 

504 1 11 02033 05 0000 120 
Доходы от размещения временно свободных 

средств бюджетов муниципальных районов 

504 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов муниципальных районов 

504 1 12 05050 05 0000 120 Плата за пользование водными объектами, 
находящимися      в       собственности  
муниципальных районов 

504 1 13 02024 05 0000 130 Сборы за выдачу органами местного 
самоуправления муниципальных районов 
лицензий на розничную продажу алкогольной 
продукции 

504 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 

504 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые организациями 
муниципальных районов за выполнение 
определенных функций 

504 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов 

504 1 16  18050 05 0000 140 Денежные взыскания штрафы) за                                      
нарушение бюджетного законодательства (в 
части  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 
районов 



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 
муниципальных районов 

504 1 18 05010 05 0000 180 

 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий и   субвенций 

прошлых лет не бюджетными организациями 
504 1 18 05030 05 0000 151 Доходы бюджетов  муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий и субвенций 

прошлых лет из бюджетов поселений 
504 1 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из  

бюджетов муниципальных районов 
504 2 01 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в 

бюджеты муниципальных районов 
504 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 

504 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

504 2 02 01008 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поощрения достижения наилучших 
показателей деятельности органов местного 
самоуправления 

504 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных 
районов 

504 2 02 02003 05 0000 151 Субсидии  бюджетам   муниципальных   

районов   на                              реформирование 

муниципальных финансов 
504 2 02 02004 05 0000 151 Субсидии  бюджетам   муниципальных   

районов   на развитие социальной и  
инженерной  инфраструктуры муниципальных 
образований 

504 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии  бюджетам   муниципальных   
районов   на обеспечение жильем молодых 
семей 

504 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии  бюджетам   муниципальных   
районов   на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства,     
включая    крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

504 2 02 02021 05 0000 151 Субсидии    бюджетам  муниципальных 
районов на        осуществление капитального                  
ремонта гидротехнических          сооружений, 
находящихся в  муниципальной собственности,     
и   бесхозяйных гидротехнических сооружений 

504 2 02 02022 05 0000 151 Субсидии    бюджетам муниципальных                                      
районов  на  внедрение  инновационных 
образовательных программ 

504 2 02 02023 05 0000 151 Субсидии  бюджетам   муниципальных   

районов   на                               внедрение 

современных образовательных технологий 

504 2 02 02024 05 0000 151 Субсидии  бюджетам   муниципальных   



районов   на   денежные выплаты 

медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 

медицинским сѐстрам скорой медицинской 

помощи                              

504 2 02 02036 05 0000 151 Субсидии  бюджетам   муниципальных   
районов   на обеспечение жильем молодых 
семей и молодых специалистов, проживающих 
и работающих в сельской местности 

504 2 02 02041 05 0000 151 Субсидии    бюджетам    муниципальных 

районов на       строительство, модернизацию,  

ремонт  и   содержание      автомобильных      

дорог       общего пользования,  в том  числе  

дорог в поселениях (за исключением 

автомобильных   дорог    федерального 

значения) 

504 2 02 02042 05 0000 151 Субсидии    бюджетам муниципальных                                      

районов на государственную 

поддержку внедрения  комплексных  мер 

модернизации образования 

504 2 02 02044 05 0000 151 Субсидии  бюджетам   муниципальных   

районов   на обеспечение автомобильными 

дорогами новых микрорайонов 

504 2 02 02046 05 0000 151 Субсидии  бюджетам   муниципальных   

районов   на реализацию  мероприятий,  

предусмотренных   региональной программой 

переселения, включенной в Государственную 

программу по оказанию  содействия 

добровольному переселению в Российскую  

Федерацию соотечественников, проживающих 

за рубежом 

504 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии  бюджетам   муниципальных   

районов   на реализацию федеральных целевых 

программ 

504 2 02 02068 05 0000 151 Субсидии  бюджетам   муниципальных   

районов   на комплектование    книжных    

фондов  библиотек  муниципальных 

образований 

504 2 02 02071 05 0000 151 Субсидии  бюджетам   муниципальных   

районов   на предоставление грантов в области 

науки, культуры, искусства и средств массовой 

информации 

504 2 02 02073 05 0000 151 Субсидии  бюджетам   муниципальных   

районов   на создание технопарков 

504 2 02 02074 05 0000 151 Субсидии  бюджетам   муниципальных   



районов   на совершенствование организации 

питания учащихся  в общеобразовательных 

учреждениях 

504 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии  бюджетам   муниципальных   

районов   на бюджетные  инвестиции  в   

объекты   капитального строительства     

собственности     муниципальных образований 

504 2 02 02078 05 0000 151 Субсидии  бюджетам   муниципальных   

районов   на бюджетные инвестиции  для  

модернизации  объектов коммунальной 

инфраструктуры 

504 2 02 02079 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 02080 05 0000 151 Субсидии  бюджетам   муниципальных   

районов   для обеспечения земельных участков 

коммунальной инфраструктурой в целях 

жилищного строительства 

504 2 02 02081 05 0000 151 Субсидии  бюджетам   муниципальных   

районов   на мероприятия по обеспечению 

жильѐм  иных категорий граждан на основании 

решений Правительства Российской Федерации 

504 2 02 02085 05 0000 151 Субсидии  бюджетам   муниципальных   

районов   на осуществление мероприятий по  

обеспечению  жильем граждан  Российской  

Федерации,   проживающих   в сельской 

местности 

504  2 02 02087 05 0000 151 Субсидии  бюджетам   муниципальных   

районов   из  бюджетов поселений на решение  

вопросов  местного значения 

межмуниципального характера 

504 2 02 02088 05  0000 151 Субсидии    бюджетам муниципальных                                      

районов  на  обеспечение  мероприятий по 

капитальному        ремонту многоквартирных 

домов и     по переселению  граждан  из   

аварийного жилищного  фонда  за  счет   

средств, поступивших    от     государственной 

корпорации      Фонд содействия 

реформированию               жилищно-

коммунального хозяйства 



504 2 02 02088 05 0001 151 Субсидии    бюджетам муниципальных                                      

районов  на  обеспечение  мероприятий по 

капитальному        ремонту многоквартирных   

домов    за счет средств, поступивших от 

государственной    корпорации    Фонд 

содействия  реформированию   жилищно-

коммунального хозяйства 

504 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии    бюджетам муниципальных                                      

районов  на  обеспечение  мероприятий по 

переселению     граждан из аварийного 

жилищного  фонда  за  счет средств,        

поступивших от государственной  корпорации 

Фонд содействия  реформированию жилищно-      

коммунального хозяйства 

504 2 02 02089 05  0000 151 Субсидии    бюджетам муниципальных                                      

районов  на  обеспечение  мероприятий по 

капитальному        ремонту многоквартирных 

домов  и  переселению граждан   из   

аварийного   жилищного фонда за счет средств 

бюджетов 

504 2 02 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных                                      

районов  на  обеспечение  мероприятий по 

капитальному        ремонту многоквартирных   

домов    за счет средств бюджетов 

504 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных                                      

районов  на  обеспечение  мероприятий по 

переселению     граждан из аварийного 

жилищного  фонда за счет средств бюджетов 

504 2 02 02102 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных                                      

районов на  закупку  автотранспортных средств 

и коммунальной техники 

504  2 02 02104 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных                                      

районов на организацию 

дистанционного обучения инвалидов 

504 2 02 02105 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных                                      

районов на проведение 

Противоаварийных мероприятий в 

зданиях государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 
504 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 
504 2 02 03001 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных   

районов   на оплату   жилищно-коммунальных   



услуг   отдельным категориям граждан 

504  2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных                                      
районов на  осуществление  полномочий по 
подготовке        проведения статистических 
переписей 

504 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных   
районов   на  государственную  регистрацию  
актов  гражданского  состояния 

504 2 02 03004 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных   
районов   на обеспечение мер  социальной  
поддержки  для  лиц, награжденных  знаком   
"Почетный   донор   СССР","Почетный донор 
России" 

504 2 02 03005 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных   
районов   на организацию,  регулирование   и   
охрану   водных биологических ресурсов 

504 2 02 03006 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных   
районов   на  охрану и использование объектов  
животного  мира, отнесенных к объектам охоты 

504 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных   

районов   на составление  (изменение  и  

дополнение)   списков кандидатов  в  

присяжные  заседатели  федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

504 2 02 03008 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных   

районов   на обеспечение мер  социальной  

поддержки  ветеранов  труда и тружеников 

тыла 

504 2 02 03009 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных   

районов   на  выплату ежемесячного пособия на 

ребенка 

504 2 02 03010 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных   

районов   на  перевозку несовершеннолетних, 

самовольно  ушедших  из   семей,   детских   

домов,   школ-интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и иных  детских  

учреждений 

504 2 02 03011 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных   

районов   на  государственные    

единовременные    пособия    и  ежемесячные 

денежные  компенсации  гражданам  при                             

возникновении поствакцинальных осложнений 

504 2 02 03012 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных   

районов   на выплаты инвалидам компенсаций 

страховых премий по  договорам обязательного  

страхования  гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

504 2 02 03013 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных   

районов   на обеспечение     мер     социальной      



поддержки реабилитированных   лиц   и    лиц,    

признанных      пострадавшими от 

политических репрессий 

504 2 02 03014 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных   

районов   на поощрение лучших учителей 

504 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных   

районов   на  осуществление  первичного  

воинского   учета   на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

504 2 02 03018 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных   

районов   на осуществление  отдельных  

полномочий  в   области лесных отношений 

504 2 02 03019 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных   

районов   на  осуществление  отдельных  

полномочий  в   области водных отношений 

504 2 02 03020 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных   

районов   на выплату единовременного пособия 

при  всех  формах устройства    детей,    

лишенных родительского  попечения, в семью 

504 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных   

районов   на  ежемесячное денежное 

вознаграждение  за  классное руководство 

504 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных   

районов   на  предоставление  гражданам  

субсидий   на   оплату  жилого помещения и 

коммунальных услуг 

504 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных   

районов   на   выполнение  передаваемых   

полномочий   субъектов Российской Федерации 

504 2 02 03025 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных   

районов   на  осуществление полномочий 

Российской  Федерации  в области содействия 

занятости  населения,  включая расходы по 

осуществлению этих полномочий 

504 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных   

районов   на  обеспечение   жилыми   

помещениями   детей-сирот, детей,  оставшихся  

без  попечения  родителей,  а  также    детей,    

находящихся     под     опекой и 

попечительством),   не   имеющих   

закрепленного  жилого помещения 

504 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных   

районов   на  содержание ребенка в  семье  

опекуна  и  приемной  семье, а также 



вознаграждение  причитающееся  приѐмному 

родителю 

504 2 02 03028 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных   

районов   на внедрение инновационных 

образовательных программ 

504 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных   

районов   на компенсацию   части   

родительской    платы    за  содержание      

ребенка      в      муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих 

основную  общеобразовательную     программу     

дошкольного образования 

504 2 02 03030 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных   

районов   на обеспечение жильем инвалидов  

войны  и  инвалидов  боевых действий, 

участников Великой Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий, военнослужащих, 

проходивших военную службу в  период  с  22  

июня  1941 года  по  3  сентября  1945  года,  

граждан,   награжденных    знаком     "Жителю     

блокадного  Ленинграда", лиц, работавших на 

военных   объектах в  период  Великой  

Отечественной  войны,  членов   семей   

погибших   (умерших)   инвалидов   войны, 

участников Великой Отечественной войны, 

ветеранов боевых  действий,  инвалидов  и  

семей,   имеющих  детей-инвалидов 

504 2 02 03033 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных   

районов   на  оздоровление детей 

504 2 02 03034 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных   

районов   на  обеспечение     равной     

доступности      услуг  общественного    

транспорта     на     территории  

соответствующего  субъекта  Российской  

Федерации  для отдельных  категорий  

граждан,  оказание  мер  социальной 

поддержки которым относится к  ведению  

Российской Федерации 

504 2 02 03035 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных   

районов   на поддержку овцеводства 

504 2 02 03036 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных   

районов   на поддержку элитного 

семеноводства 

504 2 02 03039 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных   



районов   на закладку и уход за многолетними 

насаждениями 

504 2 02 03040 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных   

районов   на компенсацию части затрат  по  

страхованию  урожая сельскохозяйственных 

культур, урожая  многолетних                             

насаждений и посадок многолетних 

насаждений 

504 2 02 03041 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных                                      

районов на возмещение 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме   личных 

подсобных хозяйств и 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов), 

организациям агропромышленного 

комплекса независимо от их                                 

организационно-правовых форм, 

крестьянским (фермерским) 

хозяйствам и организациям 

потребительской кооперации части 

затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских 

кооперативах в 2007 - 2010 годах 

на срок до 1 года 

504 2 02 03043 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных   

районов   на поддержку племенного 

животноводства 

504 2 02 03044 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных                                      

районов  на возмещение  части  затрат на 

уплату процентов   организациям, 

осуществляющим           промышленное 

рыбоводство,   независимо от их 

организационно-правовых форм по 

инвестиционным              кредитам, 

полученным в российских   кредитных 

организациях в 2007- 2010 годах на 

приобретение   племенного материала рыб, 

техники  и оборудования для промышленного  

рыбоводства на срок до пяти лет,       на 

строительство, реконструкцию     и 

модернизацию комплексов (ферм)  по 



осуществлению промышленного  рыбоводства 

на срок до восьми лет 

504 2 02 03045 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных                                      

районов на возмещение 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям,    организациям 

агропромышленного          комплекса, 

независимо от их   организационно-правовых 

форм, и    крестьянским (фермерским)              

хозяйствам, сельскохозяйственным 

потребительским  кооперативам   части затрат 

на уплату процентов   по инвестиционным  

кредитам,  полученным в российских         

кредитных организациях, и займам,  

полученным в сельскохозяйственных    

кредитных потребительских кооперативах в 

2004  - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет 

504 2 02 03046 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных                                      

районов  на   возмещение   гражданам, 

ведущим личное  подсобное  хозяйство, 

сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам, 

крестьянским (фермерским) 

хозяйствам части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным  в 

российских кредитных организациях, и займам, 

полученным      в сельскохозяйственных 

кредитных 

потребительских кооперативах в  2005-2010 

годах на срок до 8 лет 

504 2 02 03048 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных   

районов    на компенсацию части затрат на 

приобретение средств химизации 

504 2 02  03049 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных                                      

районов на оказание                        

высокотехнологичной медицинской 

Помощи гражданам Российской 

Федерации 

504 2 02 03051 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных                                      

районов на компенсацию части  затрат на 

приобретение средств  химической защиты 

растений 

504 2 02 03052 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных                                      

районов на развитие 



консультационной помощи 

504 2 02 03055 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных                                      

районов на денежные выплаты 

медицинскому  персоналу  фельдшерско- 

акушерских      пунктов, врачам, фельдшерам и   

медицинским сестрам скорой медицинской 

помощи 

504 2 02 03057 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных                                      

районов на компенсацию 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям  части  расходов на 

дизельное топливо,  использовано на 

проведение         сезонных 

сельскохозяйственных работ 

504 2 02 03058 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных                                       

районов на комбикорма 

504 2 02 03059 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных                                      

районов на государственную 

поддержку внедрения комплексных  мер 

модернизации образования 

504 2 02 03060 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных                                     

районов на осуществление  полномочий 

Российской Федерации   по контролю качества 

образования, 

Лицензированию и государственной 

Аккредитации образовательных 

учреждений, надзору и контролю за 

соблюдением законодательства в 

области образования 

504 2 02 03061 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных                                    

районов на осуществление  полномочий по 

оформлению и  ведению  спортивных 

паспортов 

504 2 02 03062 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных                                     

районов на материально-техническое 

Обеспечение центров психолого- 

Педагогической реабилитации и 

Коррекции несовершеннолетних, 

злоупотребляющих наркотиками 

504 2 02 03064 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных                                     

образований на поддержку 

Экономически значимых   региональных 

программ 

504 2 02 03065 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных                                



районов на выполнение  мероприятий 

по снижению рисков в сельском 

хозяйстве 

504 2 02 03069 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных                                      

районов на обеспечение жильем 

Отдельных категорий граждан, 

Установленных Федеральным законом от 12 

января 1995 года N5-ФЗ "О 

ветеранах", в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 

2008 года N714 "Об обеспечении жильем  

ветеранов       Великой Отечественной   войны  

1941-1945 годов" 

504 2 02 03070 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных                               

районов на обеспечение жильем 

Отдельных категорий граждан, 

установленных  Федеральными  законами от 12 

января 1995 года N  5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 

ноября  1995 года N 181-ФЗ "О социальной   

защите инвалидов в Российской Федерации" 

504 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов 

504 2 02 04001 05 0000 151 Межбюджетные трансферты,  

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов на   содержание депутатов 

Государственной Думы и их 

помощников 

504 2 02 04002 05 0000 151 Межбюджетные трансферты,                                 

передаваемые  бюджетам муниципальных 

районов на содержание членов Совета                              

Федерации и их помощников  

504 2 02 04005 05 0000 151 Межбюджетные трансферты,                  

передаваемые бюджетам  муниципальных 

районов на  обеспечение равного с 

Министерством внутренних дел 

Российской Федерации повышения 

денежного довольствия сотрудникам  и 

заработной платы работникам 

подразделений милиции общественной 

безопасности и социальных выплат 

504 2 02 04011 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые  бюджетам  муниципальных 

районов на  премирование победителей 

Всероссийского  конкурса  на   звание "Самый 



благоустроенный      город России" 

504 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  

бюджетам   муниципальных     районов     для     

компенсации  дополнительных расходов, 

возникших  в  результате  решений, принятых 

органами власти другого уровня 

504 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  

бюджетам  муниципальных районов из  

бюджетов  поселений  на  осуществление   

части   полномочий   по   решению   вопросов  

местного  значения  в  соответствии   с  

заключенными соглашениями 

504 2 02 04021 05 0000 151 Межбюджетные трансферты,  

Передаваемые бюджетам  муниципальных 

районов на выплату   единовременной 

компенсации   отдельным категориям граждан       

вместо получения транспортного средства 

504 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований                                                    

504 2 02 04999 05 0000 151 Прочие  межбюджетные   трансферты,   

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов 

504 2 02 09014 05 0000 151 Прочие  безвозмездные   поступления   в   

бюджеты муниципальных районов от 

федерального бюджета 

504 2 02 09024 05 0000 151 Прочие  безвозмездные   поступления   в   

бюджеты муниципальных  районов  от   

бюджетов   субъектов Российской Федерации 

504  2 02 09044 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в                                      

бюджеты муниципальных районов от 

бюджетов городских округов 

504 2 02 09065 05 0000 151 Прочие  безвозмездные   поступления   в   

бюджеты  муниципальных районов от 

бюджетов поселений 

504 2 02 09071 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления  в 

бюджеты муниципальных районов   от 

бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

504 2 02 09072 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления  в 

бюджеты муниципальных районов   от 

бюджета Фонда социального 

страхования Российской Федерации 



504 2 02 09073 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления  в 

бюджеты муниципальных районов   от 

бюджета Федерального фонда 

Обязательного медицинского 

страхования 

504 2 02 09074 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления  в 

бюджеты муниципальных районов   от 

бюджетов территориальных    фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

504 2 03 05000 05 0000 180 Безвозмездные  поступления   от 

государственных 

организаций в бюджеты муниципальных 

районов 

504 2 03 10001 05 0000 180 Безвозмездные поступления в  бюджеты 

муниципальных районов        от 

государственной корпорации  Фонд содействия 

реформированию    жилищно-коммунального      

хозяйства на обеспечение      мероприятий по 

капитальному                  ремонту 

многоквартирных домов и  переселению 

граждан из   аварийного жилищного фонда 

504 2 03 10001 05 0001 180 Безвозмездные поступления в  бюджеты 

муниципальных районов        от 

государственной корпорации  Фонд содействия 

реформированию    жилищно-коммунального 

хозяйства       на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

504 2 03 10001 05 0002 180 Безвозмездные поступления в  бюджеты 

муниципальных районов        от 

государственной корпорации  Фонд содействия 

реформированию    жилищно-коммунального 

хозяйства       на обеспечение мероприятий по 

Переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 

504 2 07 05000 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 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление 



такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

Бюджет Базарносызганского городского поселения, Сосновоборское  

сельское поселение, Папузинское сельское поселение, Лапшаурское сельское 

поселение, Должниковское сельское поселение 

504 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в 

бюджеты поселений) для осуществления 

возврата (зачѐта) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и 

иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы 

504 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты поселений 

 505  Комитет по управлению  муниципальным 

имуществом и земельным отношениям 

муниципального образования 

«Базарносызганский район» 

Ульяновской области 

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

доли в уставных   (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и   обществ, или 

дивидендов по  

акциям, принадлежащим  муниципальным 

районам 

505 1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно                            

свободных средств бюджетов 

муниципальных районов 

505 1 11 02085 05 0000 120 

 

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых 

в ходе проведения аукционов по продаже 

акций, находящихся в собственности 

муниципальных районов  

505 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от                          

предоставления бюджетных кредитов 

Внутри страны за счет средств 

бюджетов муниципальных районов 

505 1 11 05025 05 0000 120 

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности  муниципальных 

районов ( за исключением земельных участков 

муниципальных автономных учреждений) 

505 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 



 

 

 

 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных районов и 

созданных ими учреждений ( за исключением 

имущества муниципальных автономных 

учреждений) 

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

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами  

505 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи                                      

имущества, находящегося в 

Собственности муниципальных районов (за 

исключением       имущества муниципальных              

автономных учреждений, а также    имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных),                                 

в залог, в доверительное управление 

505 1 11 09015 05 0000 120 Доходы от распоряжения правами на                                      

результаты интеллектуальной 

Деятельности военного, специального и 

двойного назначения, находящимися в     

собственности муниципальных 

районов 

505 1 11 09025 05 0000 120 Доходы от распоряжения правами на                                      

результаты научно-технической 

деятельности, находящимися в 

собственности муниципальных районов 

505 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от  использования 

имущества,       находящегося в собственности  

муниципальных районов (за       исключением 

имущества                      муниципальных 

автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

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

собственности   муниципальных районов 

505 1 14 02032 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов  (за 

исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений), в части реализации 



основных средств по указанному имуществу 

505 1 14 02032 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу 

505 1 14 02033 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

районов   (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казѐнных),  в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 

505 1 14 02033 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казѐнных), в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 
505 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы муниципальных 
районов (в части реализации основных средств 
по указанному имуществу) 

505 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы муниципальных 
районов (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу) 

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

505 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в   собственности   
муниципальных   районов   (за исключением  
земельных   участков   муниципальных 
автономных учреждений) 

505 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые  в  
бюджеты муниципальных районов 

505 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов 
муниципальных районов 

 
 
                                                                                               
                           



 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
«Базарносызганский район» 

от ____________  №____ 

 
 

Перечень главных администраторов  
 источников  финансирования дефицита  бюджета   

муниципального образования «Базарносызганский  район» 
Ульяновской области на 2011 год 

 
 

Код 
адми 

нистр
атора 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

Наименование 

1 2 3 

504  Управление финансов муниципального 
образования «Базарносызганский район» 

Ульяновской области 
504 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами муниципальных  районов в валюте 
Российской Федерации 

504 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

504 01 03 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в валюте  

Российской Федерации 
504 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 

районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

504 01 05 01 01 05 0000 510 Увеличение остатков денежных средств 
финансовых резервов бюджетов  
муниципальных районов 

504 01 05 01 02 05 0000 520 Увеличение остатков средств финансовых 
резервов бюджетов муниципальных районов, 
размещѐнных в ценные бумаги 

504 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

504 01 05 01 01 05 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных 
средств  бюджетов  муниципальных районов 

504 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 

504 01 05 02 02 05 0000 620 Уменьшение прочих  остатков средств  
бюджетов муниципальных районов, 
размещѐнные в ценные бумаги 

504 01 06 03 00 05 0000 171 Курсовая разница по средствам бюджетов 
муниципальных районов 

504 01 06 04 00 05 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий 



муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара 
к принципалу 

504 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 

504 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 

504 01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов 

юридическим лицам из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации 
504 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 
504 01 06 06 00 05 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджетов 
муниципальных районов 

504 01 06 06 00 05 0000 810 Погашение обязательств за счѐт прочих 
источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджетов муниципальных районов 

505  Комитет по управлению  муниципальным 
имуществом и земельным отношениям 

муниципального образования 
«Базарносызганский район» 

 Ульяновской области 
505 01 01 00 00 05 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг 

муниципальных районов, номинальная 
стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации 

505 01 01 00 00 05 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг 
муниципальных районов, номинальная 
стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации 

505 01 05 02 02 05 0000 520 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 
муниципальных районов, временно 
размещѐнных в ценные бумаги 

505 01 05 01 02 05 0000 620 Уменьшение остатков средств финансовых 
резервов бюджетов муниципальных районов, 
размещенных в ценные бумаги  

505 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в 
собственности муниципальных районов 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
«Базарносызганский район» 

от ____________  №____ 

 
 

                               Доходы бюджета муниципального образования 

«Базарносызганский район» на 2011 год  в разрезе кодов видов доходов, 

подвидов  доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджетов, классификации доходов 

бюджетов бюджетной  классификации  Российской Федерации 

                                                                                                                                                                                    

тыс. руб. 

Код Наименование показателей Сумма 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000  Налоговые и неналоговые доходы  16290,3 

1 01 00000 00 0000 110 Налоги на прибыль, доходы 11949,3 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц   11949,3 

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

доходов, облагаемых по налоговой ставке, 

установленной пунктом 1 статьи 224 

Налогового кодекса Российской Федерации 

11949,3 

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

доходов, облагаемых по налоговой ставке, 

установленной пунктом 1 статьи 224 

Налогового кодекса Российской 

Федерации,  за исключением доходов, 

полученных физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

частных нотариусов и других лиц, 

занимающихся частной практикой 

11949,3 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1480,0 

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

отдельных видов деятельности  

1480,0 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 180,0 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 

110,0 



1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением  Верховного суда   

Российской Федерации) 

110,0 

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за 

государственную регистрацию, а также 

за совершение прочих юридически 

значимых действий 

70,0 

1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за 

государственную регистрацию 

транспортных средств и иные юридически 

значимые действия, связанные с 

изменениями и выдачей документов на 

транспортные средства, выдачей 

регистрационных знаков, приѐмом 

квалифицированных экзаменов на 

получение права на управление 

транспортными средствами 

70,0 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

956,0 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества (за 

исключением имущества автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казѐнных) 

956,0 

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

платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

698,0 



1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

автономных учреждений) 

258,0 

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений)  

258,0 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными 

ресурсами 

190,0 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду  

190,0 

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

компенсации затрат государства 

820,0 

1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

и компенсации затрат государства 

820,0 

1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

получателями средств бюджетов 

муниципальных районов и компенсации 

затрат бюджетов муниципальных районов 

820,0 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных  активов 

15,0 

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

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков 

автономных учреждений) 

15,0 

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

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах поселений 

15,0 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 700                                                                                                                                                                                                         

,0 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о налогах и 

сборах 

5,0 



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

нарушение законодательства о налогах и 

сборах, предусмотренные статьями 

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

статьями 125,126,128,129, 129.1, 

132,133,134,135,135.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

5,0 

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

нарушение законодательства  о 

применение контрольно- кассовой 

техники при осуществлении наличных 

денежных расчѐтов и (или) расчѐтов с 

использованием платѐжных карт 

1,0 

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

нарушение законодательства о недрах,  

об  особо  охраняемых 

природных территориях, об охране и  

использовании животного мира, об  

экологической  экспертизе,  в 

области  охраны  окружающей среды,   

земельного законодательства,    лесного    

законодательства, 

водного законодательства 

 

2,0 

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

нарушение земельного законодательства 

2,0 

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

нарушение Федерального закона «О 

пожарной безопасности»   

50,0 

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

административные правонарушения в 

области дорожного движения  

380,0 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления  от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм  в 

возмещение ущерба 

262,0 

1 16  90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных  сумм  в 

возмещение ущерба, зачисляемые  в 

бюджеты муниципальных  районов 

262,0 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 85315,1 



2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные     поступления     от     

других бюджетов   бюджетной   системы   

Российской Федерации 

85315,1 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации  бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

46352,4 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности 

46352,4 

2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных 

районов на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности 

46352,4 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 

333,6 

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 333,6 

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 

333,6 

 субсидии  бюджетам муниципальных 

районов Ульяновской области  на 

дополнительные выплаты водителям 

автомобилей и младшему медицинскому 

персоналу  скорой медицинской помощи 

муниципальных учреждений  

здравоохранения  

333,6 

 

 

 

 

 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации  и 

муниципальных образований 

37410,6 

2 02 03002 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 

полномочий  по подготовке проведения 

статистических переписей 

181,7 

2 02 03002 05 0000 151 Субвенции  бюджетам муниципальных 

районов на осуществление полномочий по 

подготовке проведения статистических 

переписей 

181,7 

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 

385,3 



2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния 

385,3 

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учѐта на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

422,2 

2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов  на осуществление первичного 

воинского учѐта на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

422,2 

2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

199,1 

2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных  

районов  на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

199,1 

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

30436,2 

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

30436,2 

 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов Ульяновской области  на 

осуществление переданных органам 

местного самоуправления  

государственных полномочий Ульяновской 

области по возмещению затрат на 

содержание в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях           

(дошкольных            группах 

образовательных учреждений) детей-

инвалидов 

241,2 



 Субвенции  бюджетам муниципальных 

районов Ульяновской области  на    

осуществление    переданных органам            

местного             самоуправления 

государственных полномочий Ульяновской 

области  по организации и обеспечению 

деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

446,2 

 Субвенции   бюджетам муниципальных 

районов  Ульяновской области  на                

финансирование общеобразовательных 

учреждений, реализующих  основные 

общеобразовательные программы 

24450,2 

 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов Ульяновской области  на         

осуществление переданных   органам 

местного     самоуправления     

государственных полномочий  

Ульяновской области по    расчету   и 

предоставлению дотаций поселениям 

2030,0 

 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов  Ульяновской области  на  

осуществление переданных органам 

местного самоуправления государственных 

полномочий Ульяновской области  по   

обеспечению специфическими 

лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения больных 

сахарным диабетом 

688,5 



 Субвенции  бюджетам муниципальных 

районов Ульяновской области  на    

осуществление    переданных органам            

местного            самоуправления 

государственных  полномочий  

Ульяновской области  по  хранению, 

комплектованию,     учету     и     

использованию архивных       документов,       

относящихся       к государственной    

собственности    Ульяновской области     и     

находящихся     на     территории 

муниципальных      образований      

Ульяновской области 

66,0 

 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов Ульяновской области  на  

осуществление переданных органам 

местного самоуправления государственных 

полномочий Ульяновской области по 

финансированию ежемесячной  денежной 

выплаты на обеспечение проезда детей-

сирот и детей,  оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в  

муниципальных  образовательных 

учреждениях,   на     городском,     

пригородном,     в     сельской местности    

на    внутрирайонном    транспорте (кроме 

такси), а также проезда один раз в год  к 

месту жительства и обратно к месту учѐбы 

 
131,4 

 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов Ульяновской области  на 

осуществление переданных органам 

местного самоуправления государственных 

полномочий Ульяновской области по 

финансированию ежемесячной выплаты 

педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

учреждений  - молодым специалистам  

242,8 



 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов Ульяновской области  на 

осуществление переданных органам 

местного самоуправления государственных 

полномочий Ульяновской области по 

финансированию единовременной  

выплаты педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

учреждений - молодым специалистам, 

работающим и проживающим в сельской 

местности, рабочих посѐлках (посѐлках 

городского типа) Ульяновской области 

221,1 

 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов Ульяновской области  на 

осуществление переданных органам 

местного самоуправления государственных 

полномочий Ульяновской области по  

опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних 

514,9 

 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов  Ульяновской области  на 

осуществление  переданных органам 

местного  самоуправления 

государственных полномочий Ульяновской 

области по сбору информации от 

поселений, входящих в муниципальный  

район, необходимой для ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых 

актов Ульяновской области 

266,0 



 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов Ульяновской области  на 

осуществление переданных органам 

местного самоуправления государственных 

полномочий Ульяновской области  по 

финансированию обеспечения отдыха 

детей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, за 

исключением детей- сирот, находящихся в 

образовательных учреждениях для детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в загородных детских 

оздоровительных  лагерях  (центрах) 

364,2 

 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов  Ульяновской области на 

осуществление переданных органам 

местного самоуправления государственных 

полномочий Ульяновской области  по 

финансированию обеспечения  отдыха 

детей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, за 

исключением детей- сирот, находящихся в 

образовательных учреждениях для детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в детских 

оздоровительных  лагерях  с дневным 

пребыванием 

759,2 

 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов Ульяновской области  на 

осуществление переданных органам 

местного самоуправления государственных 

полномочий Ульяновской области  по 

отлову безнадзорных домашних животных 

14,5 



2 02 03026 00 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных 

образований на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения 

2399,8 

2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных 

районов на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения 

2399,8 

2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных 

образований на  содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

3244,8 

2 02 03027 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на  содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также  

вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

3244,8 

2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных 

образований на компенсацию  части 

родительской платы за содержание ребенка 

в  государственных и муниципальных                                                 

образовательных учреждениях,                                                 

реализующих основную 

общеобразовательную                                   

программу дошкольного образования                                                                              

134,3 

2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов  на  компенсацию части 

родительской платы за содержание ребенка 

в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную                                   

программу дошкольного образования                                                                             

134,3 



2 02 03055 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на денежные выплаты 

медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 

и медицинским сѐстрам скорой 

медицинской помощи 

7,2 

2 02 03055 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на денежные выплаты 

медицинскому персоналу фельдшерско - 

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 

и медицинским сѐстрам скорой 

медицинской помощи 

7,2 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1218,5 

2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные  трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями  

 

 

 

 

 

1218,5 

2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные  трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных  

районов  из бюджетов поселений  на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

1218,5 

  Итого  101605,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
«Базарносызганский район» 

от ____________  №____ 

 
 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Базарносызганский район» 

на 2011 год  
 

                                                                                                                       тыс. руб. 

Код Наименование показателей Сумма 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

-854,8 

01 02  00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, 

предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской 

Федерации 

-854,8 

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами 

муниципальных районов кредитов от 

кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

-854,8 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств  на 

счетах по учету средств бюджета 

854,8 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов 

-101605,4 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков средств 

бюджетов 

-101605,4 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих  остатков 

денежных средств бюджетов 

-101605,4 

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

-101605,4 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков средств 

бюджетов   

102460,2 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение  прочих  остатков 

средств бюджетов   

102460,2 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков 

денежных средств бюджетов   

102460,2 

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов   

102460,2 

 Итого  0,0 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
«Базарносызганский район» 

от ____________  №____ 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования «Базарносызганский район» на 2011 год по разделам и подразделам  

классификации  расходов бюджетов Российской Федерации  

 

                                                                                                                    тыс. руб.                    

Наименование Рз ПР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01  17557,05 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и  представительных органов 

муниципальных образований 

01 03 275,2 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших  исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций  

01 04 8287,0 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового  (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06 4362,85 

Резервные фонды 01 11 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 4582,0 

Национальная оборона 02  422,2 

Мобилизационная и вневойсковая  подготовка 02 03 422,2 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03  528,3 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

03 09 528,3 

Национальная экономика 04  256,2 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 14,5 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

04 12 241,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  350,0 

Другие вопросы в области жилищно- 

коммунального хозяйства 

05 05 350,0 

Охрана окружающей среды 06  30,0 

Охрана объектов растительного и животного мира 06 03 30,0 



и среды их обитания 

Образование 07  50538,4 

Дошкольное образование 07 01 5552,9 

Общее образование 07 02 39620,3 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

07 05 15,8 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1284,8 

Другие вопросы в области образования 07 09 4064,6 

Культура и кинематография 08  2145,1 

Культура 08 01 1649,7 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

08 04 495,4 

Здравоохранение 09  17672,7 

Стационарная медицинская помощь 09 01 3668,1 

Амбулаторная помощь  09 02 8836,1 

Скорая медицинская помощь 09 04 3701,5 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 1467,0 

Социальная политика 10  7295,6 

Пенсионное обеспечение     10 01 250,0 

Социальное обслуживание населения 10 02 3898,0 

Социальное обеспечение населения 10 03 638,0 

Охрана семьи и детства 10 04 2509,6 

Физическая культура и спорт 11  720,0 

Массовый спорт 11 02 720,0 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

13  61,5 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 

13 01 61,5 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

14  4028,35 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 

14 01 4028,35 

Итого   101605,4 

                                    

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
«Базарносызганский район» 

от ____________  №____ 

 

 

Ведомственная структура расходов 

бюджета  муниципального образования «Базарносызганский район» 

на 2011 год 
 

                         тыс. руб.                                                                                                                                                    

Наименование Мин Рз ПР ЦС ВР Сумма 

Администрация муниципального 

образования  «Базарносызганский 

район» 

500     14306,0 

Общегосударственные вопросы 500 01    12587,7 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов  

муниципальных образований 

500 01 03   275,2 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

500 01 03 0020000  275,2 

Центральный аппарат 500 01 03 0020400  275,2 

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 

500 01 03 0020400 500 275,2 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных  органов  

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

500 01 04   8287,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

500 01 04 0020000  8287,0 

Центральный аппарат 500 01 04 0020400  7368,8 

Выполнение функций 500 01 04 0020400 500 7368,8 



органами местного 
самоуправления 

Глава местной администрации 

(исполнительно- распорядительного 

органа муниципального образования) 

500 01 04 0020800  918,2 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

500 01 04 0020800 500 918,2 

Резервные фонды 500 01 11   50,0 

Резервные фонды 500 01 11 0700000  50,0 

Резервные фонды местных 

администраций 

500 01 11 0700500  50,0 

Прочие расходы 500 01 11 0700500 013 50,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

500 01 13   3975,5 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

500 01 13 0010000  385,3 

Государственная регистрация 

актов гражданского состояния 

500 01 13 0013800  385,3 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

500 01 13 0013800 500 385,3 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

500 01 13 0020000  146,6 

Центральный аппарат 500 01 13 0020400  146,6 

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 

500 01 13 0020400 500 146,6 

Учреждения по обеспечению 

хозяйственного обслуживания 

500 01 13 0930000  2494,3 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

500 01 13 0939900  2494,3 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

500 01 13 0939900 001 2494,3 

Межбюджетные трансферты 500 01 13 5210000  778,2 

Субвенции  бюджетам 

муниципальных образований для 

финансового обеспечения расходных 

обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных 

полномочий Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, 

500 01 13 5210200  778,2 



переданных для осуществления 

органам местного самоуправления в 

установленном порядке 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов и городских округов 

Ульяновской области на 

осуществление переданных органам 

местного самоуправления 

государственных полномочий  

Ульяновской области по организации 

и обеспечению  деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

в Ульяновской области 

500 01 13 5210205  446,2 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

500 01 13 5210205 500 446,2 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов и городских округов 

Ульяновской области  на 

осуществление переданных органам 

местного самоуправления 

государственных полномочий  

Ульяновской области по хранению, 

комплектованию, учѐту и 

использованию архивных документов, 

относящихся к государственной 

собственности Ульяновской области и 

находящихся на территории 

муниципальных образований 

Ульяновской области 

500 01 13 5210212  66,0 

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

500 01 13 5210212 500 66,0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов Ульяновской области  на 

осуществление  переданных органам 

местного  самоуправления 

государственных полномочий  

Ульяновской области по сбору 

информации от поселений, входящих 

в муниципальный район, необходимой 

для ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов 

Ульяновской области 

500 01 13 5210220  266,0 



Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

500 01 13 5210220 500 266,0 

Целевые программы муниципальных 

образований 

500 01 13 7950000  171,1 

Районная целевая программа 

«Развитие информационного 

общества и использование 

информационных технологий в 

муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» на 2010-

2012 годы» 

500 01 13 7951300  161,1 

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 

500 01 13 7951300 500 161,1 

Районная программа  по повышению 

квалификации муниципальных 

служащих муниципального 

образования «Базарносызганский 

район» 

500 01 13 7952200  10,0 

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 

500 01 13 7952200 500 10,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

500 03    528,3 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера, 

гражданская оборона 

500 03 09   528,3 

Воинские формирования (органы, 

подразделения) 

500 03 09 2020000  495,3 

Функционирование органов в сфере 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

500 03 09 2026700  495,3 

Функционирование органов в сфере 

национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности и 

обороны 

500 03 09 2026700 014 495,3 

Мероприятия по гражданской обороне 500 03 09 2190000  33,0 

Подготовка населения и организаций 

к действиям в чрезвычайной ситуации 

в мирное и военное время 

500 03 09 2190100  33,0 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

500 03 09 2190100 500 33,0 

Национальная экономика 500 04    256,2 



Сельское хозяйство и рыболовство 500 04 05   14,5 

Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, 

защите населения от болезней, общих 

для человека и животных 

500 04 05 6100000  14,5 

Мероприятия по отлову безнадзорных 

домашних животных  

500 04 05 6100100  14,5 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

500 04 05 6100100 500 14,5 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

500 04 12   241,7 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

500 04 12 0010000  181,7 

Осуществление полномочий по 

подготовке проведения 

статистических переписей 

500 04 12 0014300  181,7 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

500 04 12 0014300 500 181,7 

Целевые программы муниципальных 

образований 

500 04 12 7950000  60,0 

Муниципальная целевая программа 

«Развитие малого  и среднего 

предпринимательства в 

муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» на 2011-

2015 годы» 

500 04 12 7950900  60,0 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

500 04 12 7950900 500 60,0 

Охрана окружающей среды 500 06    30,0 

Охрана объектов 

растительного  и животного 

мира и среды их обитания 

500 06 03   30,0 

Целевые программы муниципальных 

образований 

500 06 03 7950000  30,0 

Муниципальная целевая 

программа «Охрана 

окружающей среды в 

муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» на 

2008-2011 годы» 

500 06 03 7952300  30,0 

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 

500 06 03 7952300 500 30,0 

Образование 500 07    15,8 



Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

500 07 05   15,8 

Мероприятия по 

переподготовке и повышению 

квалификации 

500 07 05 4340000  15,8 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

500 07 05 4340000 500 15,8 

Социальная политика 500 10    888,0 

Пенсионное обеспечение 500 10 01   250,0 

Доплаты к пенсиям, дополнительное 

пенсионное обеспечение 

500 10 01 4910000  250,0 

Доплаты к пенсиям государственных 

гражданских служащих  субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных служащих 

500 10 01 4910100  250,0 

Социальные выплаты 500 10 01 4910100 005 250,0 

Социальное обеспечение 

населения 

500 10 03   638,0 

Целевые программы муниципальных 

образований 

500 10 03 7950000  638,0 

Муниципальная целевая программа 

адресной социальной поддержки 

малообеспеченных граждан 

муниципального образования 

«Базарносызганский район» 

«Забота» на 2011 год 

500 10 03 7951400  638,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

500 10 03 7951400 500 638,0 

       

Управление финансов 

муниципального образования 

«Базарносызганский район» 

504     8874,9 

Общегосударственные вопросы 504 01    4362,85 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов  

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

504 01 06   4362,85 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

504 01 06 0020000  4362,85 



государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

Центральный аппарат 504 01 06 0020400  4362,85 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

504 01 06 0020400 500 4362,85 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

504 13    61,5 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 

504 13 01   61,5 

Процентные платежи по долговым 

обязательствам 

504 13 01 0650000  61,5 

Процентные платежи по 

муниципальному долгу 

504 13 01 0650300  61,5 

Прочие расходы 504 13 01 0650300 013 61,5 

Национальная оборона 504 02    422,2 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

504 02 03   422,2 

Руководство и управление в сфере 

установленных  функций 

504 02 03 0010000  422,2 

Осуществление первичного воинского 

учѐта на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

504 02 03 0013600  422,2 

Фонд  компенсаций 504 02 03 0013600 009 422,2 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

504 14    4028,35 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 

504 14 01   4028,35 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

504 14 01 5160000  4028,35 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

504 14 01 5160100  4028,35 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из 

районного фонда финансовой 

поддержки 

504 14 01 5160130  4028,35 

Фонд финансовой поддержки 504 14 01 5160130 008 4028,35 

       

Комитет по управлению 505     956,5 



муниципальным имуществом и 

земельным отношениям 

муниципального образования 

«Базарносызганский район» 

Общегосударственные вопросы 505 01    606,5 

Другие общегосударственные 

вопросы 

505 01 13   606,5 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

505 01 13 0020000  469,5 

Центральный аппарат 505 01 13 0020400  469,5 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

505 01 13 0020400 500 469,5 

Реализация государственной 

политики в области приватизации и 

управления государственной и 

муниципальной  собственностью 

505 01 13 0900000  137,0 

Оценка недвижимости, признание 

прав и регулирование отношений 

по государственной и 

муниципальной собственности 

505 01 13 0900200  137,0 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

505 01 13 0900200 500 137,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 505 05    350,0 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

505 05 05   350,0 

Целевые программы 

муниципальных образований 

505 05 05 7950000  350,0 

МЦП «Обновление парка 

муниципальной коммунальной 

техники» на 2011-2013 гг 

505 05 05 7952600  350,0 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

505 05 05 7952600 500 350,0 

Отдел по делам культуры и 

организации досуга населения 

администрации муниципального 

образования 

«Базарносызганский район» 

558     3101,6 

Образование 558 07    956,5 

Общее образование 558 07 02   956,5 



Учреждения по внешкольной 

работе с детьми 

558 07 02 4230000  956,5 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

558 07 02 4239900  956,5 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

558 07 02 4239900 001 956,5 

Культура и кинематография 558 08    2145,1 

Культура 558 08 01   1649,7 

Библиотеки 558 08 01 4420000  1603,7 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

558 08 01 4429900  1603,7 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

558 08 01 4429900 001 1603,7 

Целевые программы муниципальных 

образований 

558 08 01 7950000  46,0 

Районная целевая программа  

«Обеспечение пожарной 

безопасности учреждений 

культуры и искусства 

муниципального образования 

«Базарносызганский район» на 

2011-2013 годы» 

558 08 01 7952000  46,0 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

558 08 01 7952000 001 46,0 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

558 08 04   495,4 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

558 08 04 0020000  294,9 

Центральный аппарат 558 08 04 0020400  294,9 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

558 08 04 0020400 500 294,9 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного 

обслуживания, учебные фильмотеки, 

межшкольные учебно-

производственные комбинаты, 

логопедические пункты 

558 08 04 4520000  200,5 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

558 08 04 4529900  200,5 



Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

558 08 04 4529900 001 200,5 

       

Муниципальное учреждение 

здравоохранения Базарно- 

Сызганская  центральная 

районная больница 

561     17672,7 

Здравоохранение 561 09    17672,7 

Стационарная медицинская помощь 561 09 01   3668,1 

Больницы, клиники, госпитали, 

медико-санитарные части 

561 09 01 4700000  3668,1 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

561 09 01 4709900  3668,1 

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 

561 09 01 4709900 001 3668,1 

Амбулаторная помощь 561 09 02   8836,1 

Больницы, клиники, госпитали, 

медико-санитарные части 

561 09 02 4700000  5657,1 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

561 09 02 4709900  5657,1 

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 

561 09 02 4709900 001 5657,1 

Фельдшерско-акушерские 
пункты 

561 09 02 4780000  2493,9 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

561 09 02 4789900  2493,9 

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 

561 09 02 4789900 001 2493,9 

Межбюджетные трансферты 561 09 02 5210000  685,1 

Субвенции  бюджетам 

муниципальных образований для 

финансового обеспечения расходных 

обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных 

полномочий Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, 

переданных для осуществления 

органам местного самоуправления в 

установленном порядке 

561 09 02 5210200  685,1 

Обеспечение специфическими 

лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения 

больных сахарным  диабетом 

561 09 02 5210210  685,1 



Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

561 09 02 5210210 001 685,1 

Скорая медицинская помощь 561 09 04   3701,5 

Больницы, клиники, госпитали, 

медико-санитарные части 

561 09 04 4700000  3360,7 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

561 09 04 4709900  3360,7 

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 

561 09 04 4709900 001 3360,7 

Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления  

561 09 04 5200000  340,8 

Дополнительные выплаты водителям 

автомобилей и младшему 

медицинскому персоналу скорой 

медицинской помощи 

561 09 04 5204000  333,6 

Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма 

561 09 04 5204000 079 333,6 

Денежные выплаты медицинскому 

персоналу фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачам, фельдшерам и 

медицинским сѐстрам скорой 

медицинской помощи 

561 09 04 5201800  7,2 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

561 09 04 5201800 001 7,2 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 

561 09 09   1467,0 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного 

обслуживания, учебные фильмотеки, 

межшкольные учебно-

производственные комбинаты, 

логопедические пункты 

561 09 09 4520000  883,6 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

561 09 09 4529900  883,6 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

561 09 09 4529900 001 883,6 

Межбюджетные трансферты 561 09 09 5210000  3,4 

Субвенции  бюджетам 

муниципальных образований для 

финансового обеспечения расходных 

обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

561 09 09 5210200  3,4 



выполнении государственных 

полномочий Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, 

переданных для осуществления 

органам местного самоуправления в 

установленном порядке 

Обеспечение специфическими 

лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения 

больных сахарным  диабетом 

561 09 09 5210210  3,4 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

561 09 09 5210210 001 3,4 

Целевые программы муниципальных 

образований 

561 09 09 7950000  580,0 

Муниципальная целевая программа  

«Обеспечение пожарной 

безопасности муниципального 

учреждения здравоохранения 

Базарносызганская  центральная 

районная больница на 2011-2012 

годы» 

561 09 09 7951900  15,0 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

561 09 09 7951900 001 15,0 

Муниципальная целевая программа 

«Развитие здравоохранения на 

территории муниципального 

образования «Базарносызганский 

район» до 2012 года» 

561 09 09 7952100  50,0 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

561 09 09 7952100 001 50,0 

Муниципальная целевая программа 

«Энергосбережение на территории 

муниципального образования 

«Базарносызганский район» на 2011-

2012 годы» 

561 09 09 7952400  50,0 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

561 09 09 7952400 001 50,0 

Муниципальная целевая программа 

«Модернизация здравоохранения 

муниципального образования 

«Базарносызганский район» на 2011-

2012 годы» 

561 09 09 7952500  465,0 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

561 09 09 7952500 001 465,0 



       

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Базарносызганский 

район» Ульяновской области 

573     56693,7 

Образование 573 07    49566,1 

Дошкольное образование 573 07 01   5552,9 

Детские дошкольные 

учреждения 

573 07 01 4200000  5172,4 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

573 07 01 4209900  5172,4 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 01 4209900 001 5172,4 

Межбюджетные трансферты 573 07 01 5210000  380,5 

Субвенции  бюджетам 

муниципальных образований для 

финансового обеспечения расходных 

обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных 

полномочий Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, 

переданных для осуществления 

органам местного самоуправления в 

установленном порядке 

573 07 01 5210200  380,5 

Содержание в муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждениях (дошкольных группах 

образовательных учреждений) детей-

инвалидов 

573 07 01 5210201  240,0 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 01 5210201 001 240,0 

Ежемесячная выплата 

педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

учреждений– молодым специалистам 

573 07 01 5210215  80,5 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 01 5210215 001 80,5 

Единовременная выплата 

педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

учреждений– молодым специалистам, 

работающим  и проживающим в 

сельской местности, рабочих 

573 07 01 5210218  60,0 



посѐлках (посѐлках городского 

типа)Ульяновской области 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 01 5210218 001 60,0 

Общее образование 573 07 02   38663,8 

Школы-детские сады, школы 

начальные, неполные средние и 

средние 

573 07 02 4210000  11463,4 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

573 07 02 4219900  11463,4 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 02 4219900 001 11463,4 

Учреждения по внешкольной 

работе с детьми 

573 07 02 4230000  2352,6 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

573 07 02 4239900  2352,6 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 02 4239900 001 2352,6 

Иные безвозмездные и 

безвозвратные перечисления 

573 07 02 5200000  198,1 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство 

573 07 02 5200900  198,1 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 02 5200900 001 198,1 

Межбюджетные трансферты 573 07 02 5210000  24649,7 

Субвенции бюджетам 

муниципальных образований 

для финансового обеспечения 

расходных обязательств 

муниципальных образований, 

возникающих при выполнении 

государственных полномочий 

Российской Федерации, 

субъектов Российской 

Федерации, переданных для 

осуществления органам 

местного самоуправления в 

установленном порядке 

573 07 02 5210200  24649,7 

Финансирование 

общеобразовательных 

учреждений, реализующих 

основные общеобразовательные 

программы 

573 07 02 5210206  24328,6 



Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 02 5210206 001 24328,6 

Ежемесячная выплата 

педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

учреждений– молодым специалистам 

573 07 02 5210215  161,1 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 02 5210215 001 161,1 

Единовременная выплата 

педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

учреждений– молодым специалистам, 

работающим  и проживающим в 

сельской местности, рабочих 

посѐлках (посѐлках городского 

типа)Ульяновской области 

573 07 02 5210218  160,0 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 02 5210218 001 160,0 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

573 07 07   1284,8 

Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании 

детей 

573 07 07 4320000  1112,3 

Обеспечение отдыха детей, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, за исключением 

детей- сирот, находящихся в 

образовательных учреждениях 

для детей- сирот и детей, 

оставшихся  без попечения 

родителей, и детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в 

загородных детских 

оздоровительных лагерях 

(центрах)  

573 07 07 4321000  360,6 

Субсидии юридическим лицам 573 07 07 4321000 006 155,0 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

573 07 07 4321000 500 205,6 

Обеспечение отдыха детей, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, за исключением 

573 07 07 4321100  751,7 



детей- сирот, находящихся в 

образовательных учреждениях 

для детей- сирот и детей, 

оставшихся  без попечения 

родителей, и детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в детских 

оздоровительных лагерях  с 

дневным пребыванием  

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 07 4321100 001 751,7 

Целевые программы 

муниципальных образований 

573 07 07 7950000  172,5 

Районная целевая программа  

«Молодѐжь» (2011-2013 годы) 

573 07 07 7950100  172,5 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

573 07 07 7950100 500 172,5 

Другие вопросы в области 

образования 

573 07 09   4064,6 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской  Федерации и  органов 

местного самоуправления 

573 07 09 0020000  1077,8 

Центральный аппарат 573 07 09 0020400  1077,8 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

573 07 09 0020400 500 1077,8 

Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании 

детей 

573 07 09 4320000  11,1 

Обеспечение отдыха детей, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, за исключением 

детей- сирот, находящихся в 

образовательных учреждениях 

для детей- сирот и детей, 

оставшихся  без попечения 

родителей, и детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в 

загородных детских 

оздоровительных лагерях 

(центрах)  

573 07 09 4321000  3,6 



Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 09 4321000 001 3,6 

Обеспечение отдыха детей, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, за исключением 

детей- сирот, находящихся в 

образовательных учреждениях 

для детей- сирот и детей, 

оставшихся  без попечения 

родителей, и детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в детских 

оздоровительных лагерях  с 

дневным пребыванием  

573 07 09 4321100  7,5 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 09 4321100 001 7,5 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного 

обслуживания, учебные 

фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, 

логопедические пункты 

573 07 09 452 0000  515,5 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

573 07 09 4529900  515,5 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 09 4529900 001 515,5 

Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления 

573 07 09 5200000  17,2 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство 

573 07 09 5200900  1,0 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 09 5200900 001 1,0 

Содержание ребенка в семье опекуна 

и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся  

приемному родителю 

573 07 09 5201300  16,2 

Вознаграждение приѐмного родителя 573 07 09 5201312  6,1 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 09 5201312 001 6,1 

Выплаты семьям опекунов на 

содержание  подопечных детей  

573 07 09 5201320  10,1 



Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 09 5201320 001 10,1 

Межбюджетные трансферты 573 07 09 5210000  126,5 

Субвенции бюджетам 

муниципальных образований 

для финансового обеспечения 

расходных обязательств 

муниципальных образований, 

возникающих при выполнении 

государственных полномочий 

Российской Федерации, 

субъектов Российской 

Федерации, переданных для 

осуществления органам 

местного самоуправления в 

установленном порядке 

573 07 09 5210200  126,5 

Содержание в муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждениях (дошкольных группах 

образовательных учреждений) детей-

инвалидов 

573 07 09 5210201  1,2 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 09 5210201 001 1,2 

Ежемесячная денежная  выплата  на 

обеспечение проезда детей-сирот и 

детей, оставшихся без  попечения 

родителей, а также лиц из числа 

детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  обучающихся 

в муниципальных образовательных 

учреждениях, на городском, 

пригородном, в сельской местности 

на внутрирайонном транспорте ( 

кроме такси), а также  проезда один 

раз в год к месту жительства и 

обратно к месту учѐбы  

573 07 09 5210203  0,7 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 09 5210203 001 0,7 

Финансирование 

общеобразовательных 

учреждений, реализующих 

основные общеобразовательные 

программы 

573 07 09 5210206  121,6 

Выполнение функций бюджетными 573 07 09 5210206 001 121,6 



учреждениями 

Ежемесячная выплата 

педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

учреждений– молодым специалистам 

573 07 09 5210215  1,2 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 09 5210215 001 1,2 

Единовременная выплата 

педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

учреждений– молодым специалистам, 

работающим  и проживающим в 

сельской местности, рабочих 

посѐлках (посѐлках городского 

типа)Ульяновской области 

573 07 09 5210218  1,1 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 09 5210218 001 1,1 

Компенсация части родительской 

платы за содержание ребѐнка в 

образовательных организациях, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования  

573 07 09 5210221  0,7 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 09 5210221 001 0,7 

Целевые программы муниципальных 

образований 

573 07 09 7950000  2316,5 

Муниципальная целевая программа 

«Школьное молоко» муниципального 

образования «Базарносызганский 

район» на 2008-2011 годы» 

573 07 09 7950400  290,0 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 09 7950400 001 290,0 

Муниципальная целевая 

программа «Организация 

летнего отдыха, оздоровления  и 

занятости учащихся и 

подростков на 2009-2011гг.»  

573 07 09 7950600  105,0 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 09 7950600 001 105,0 

Районная целевая программа  «Семья 

и дети» по муниципальному 

образованию «Базарносызганский 

район» на 2011-2013 гг» 

573 07 09 7951000  1374,6 



Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 09 7951000 001 1374,6 

Программа «Здоровое питание 

школьников муниципального 

образования «Базарносызганский  

район»  на 2008-2011 годы» 

573 07 09 7951500  50,0 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 09 7951500 001 50,0 

Районная целевая программа  

«Развитие дошкольного образования 

на территории муниципального 

образования «Базарносызганский 

район» на 2009-2012 гг» 

573 07 09 7951600  71,4 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 09 7951600 001 71,4 

Программа модернизации системы 

дошкольного образования на 

территории муниципального 

образования «Базарносызганский 

район» 

573 07 09 7951700  158,5 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 09 7951700 001 158,5 

Районная целевая программа 

«Обеспечение  пожарной 

безопасности общеобразовательных 

учреждений муниципального 

образования «Базарносызганский 

район» на 2010-2014 гг» 

573 07 09 7951800  237,0 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 09 7951800 001 237,0 

Муниципальная целевая программа 

«Энергосбережение на территории 

муниципального образования 

«Базарносызганский район» на 2011-

2012 годы» 

573 07 09 7952400  30,0 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

573 07 09 7952400 001 30,0 

Социальная политика 573 10    6407,6 

Социальное обслуживание 

населения 

573 10 02   3898,0 

Социальная помощь 573 10 02 5050000  23,8 

Обеспечение жилыми 

помещениями детей- сирот, 

детей, оставшихся без 

573 10 02 5053600  23,8 



попечения родителей, а также 

детей, находящихся под 

опекой (попечительством), не 

имеющих закрепленного 

жилого помещения 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

573 10 02 5053600 500 23,8 

Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления 

573 10 02 5200000  3228,6 

Содержание ребенка в семье опекуна 

и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся  

приемному родителю 

573 10 02 5201300  3228,6 

Вознаграждение  приѐмного родителя 573 10 02 5201312  1210,9 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

573 10 02 5201312 500 1210,9 

Выплаты семьям опекунов на 

содержание  подопечных детей  

573 10 02 5201320  2017,7 

Социальные выплаты 573 10 02 5201320 005 2017,7 

Межбюджетные трансферты 573 10 02 5210000  645,6 

Субвенции бюджетам 

муниципальных образований для 

финансового обеспечения расходных 

обязательств муниципальных 

образований , возникающих при 

выполнении государственных 

полномочий Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, 

переданных для осуществления 

органам местного самоуправления в 

установленном порядке  

573 10 02 5210200  645,6 

Ежемесячная денежная  выплата  на 

обеспечение проезда детей-сирот и 

детей, оставшихся без  попечения 

родителей, а также лиц из числа 

детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  обучающихся 

в муниципальных образовательных 

учреждениях, на городском, 

пригородном, в сельской местности 

на внутрирайонном транспорте ( 

кроме такси), а также  проезда один 

раз в год к месту жительства и 

обратно к месту учѐбы  

573 10 02 5210203  130,7 



Социальные выплаты 573 10 02 5210203 005 130,7 

Опека и попечительство в отношении 

несовершеннолетних 

573 10 02 5210219  514,9 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

573 10 02 5210219 500 514,9 

Охрана семьи и детства 573 10 04   2509,6 

Социальная помощь 573 10 04 5050000  2376,0 

Обеспечение жилыми 

помещениями детей- сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также 

детей, находящихся под 

опекой (попечительством), не 

имеющих закрепленного 

жилого помещения 

573 10 04 5053600  2376,0 

Социальные выплаты 573 10 04 5053600 005 2376,0 

Межбюджетные трансферты 573 10 04 5210000  133,6 

Субвенции бюджетам 

муниципальных образований для 

финансового обеспечения расходных 

обязательств муниципальных 

образований , возникающих при 

выполнении государственных 

полномочий Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, 

переданных для осуществления 

органам местного самоуправления в 

установленном порядке  

573 10 04 5210200  133,6 

Компенсация части родительской 

платы за содержание ребѐнка в 

образовательных организациях, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования  

573 10 04 5210221  133,6 

Социальные выплаты 573 10 04 5210221 005 133,6 

Физическая культура и спорт 573 11    720,0 

Массовый спорт 573 11 02   720,0 

Физкультурно-оздоровительная 

работа и спортивные мероприятия 

573 11 02 5120000  220,0 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

573 11 02 5120000 500 220,0 

Целевые программы муниципальных 

образований 

573 11 02 7950000  500,0 

Муниципальная целевая программа 573 11 02 7950800  500,0 



«Развитие физической культуры и 

спорта муниципального образования 

«Базарносызганский район» на 2011-

2013 гг» 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

573 11 02 7950800 500 500,0 

       

Итого      101605,4 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
«Базарносызганский район» 

от ____________  №____ 

 

 

                             Распределение межбюджетных трансфертов  

бюджетам Базарносызганского городского поселения 

и сельских поселений на 2011 год 

 

 

                                                                                                                          таблица 1 

 

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

Базарносызганского городского и сельских поселений 

из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2011 год 

 

                                                                                                                           тыс. руб.                                                                                                                    

Наименование поселений За счѐт субвенций 

муниципальным 

районам на 

осуществление 

органами местного 

самоуправления 

государственных 

полномочий по расчѐту 

и предоставлению 

дотаций поселениям  

За счѐт 

собственных 

доходов 

Итого 

Базарносызганское городское 

поселение 

1311,75  1311,75 

Сосновоборское сельское 

поселение 

147,94 442,9 590,84 

Папузинское сельское 

поселение 

240,07 429,2 669,27 

Лапшаурское сельское 

поселение 

152,75 550,2 702,95 

Должниковское сельское 

поселение 

175,84 577,7 753,54 

Итого 2028,35 2000,0 4028,35 

                                                            

 

 

 



                                                                                                                       таблица 2 

 

Распределение субвенций 

бюджетам Базарносызганского городского и сельских поселений 

на осуществление полномочий по первичному воинскому учѐту 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

на 2011 год 

 

                                                                                                                  тыс. руб. 

                           Наименование поселений Сумма 

Базарносызганское городское поселение 191,0 

Сосновоборское сельское поселение 63,0 

Папузинское сельское поселение 56,0 

Лапшаурское сельское поселение 56,1 

Должниковское сельское поселение 56,1 

Итого 422,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
«Базарносызганский район» 

от ____________  №____ 

 

 

Программа 

муниципальных  внутренних заимствований 

муниципального образования «Базарносызганский район» 

на 2011 год  

 

                                                                                                                          тыс. руб.  

Наименование 

показателей 

Долг по 

состоянию 

на 

01.10.2010 

План Долг по 

состоянию 

на 

01.01.2012 

привлечение в 

2011 г. 

погашение в 

2011 г. 

Бюджетные кредиты 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации  

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

Кредиты кредитных 

организаций в 

валюте Российской 

Федерации 

2428,6 0,0 854,8 1573,8 

Итого 2428,6 0,0 854,8 1573,8 

 Итого по состоянию  на 01.01.2012 объѐм муниципального внутреннего долга 

муниципального образования  «Базарносызганский район» составит  1573,8 тыс. 

рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


