
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПЯТОГО СОЗЫВА 
Р Е Ш Е Н И Е  

                                                          г. Барыш 
  
20.05.2015                                                                                                               № 18/160-6 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов «О бюджете 
муниципального образования «Барышский район» на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» 
 
          В соответствии со статьёй 23 Устава муниципального образования 
«Барышский район» Совет депутатов решил: 
          1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Барышский район» от 10.12.2014 года  № 52/136-18 «О бюджете 
муниципального образования «Барышский район» на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» изменения следующего содержания: 
         1.1.Статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1.Основные характеристики бюджета муниципального  
образования «Барышский район» на 2015 год 

 Утвердить основные характеристики бюджета муниципального  
образования «Барышский район» (далее - местный бюджет) на 2015 год:  

 общий объём доходов  в сумме 437966,48703 тыс. рублей, в том  числе 
безвозмездные поступления  от других  бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в общей сумме 384493,34978 тыс. рублей; 

общий объём расходов местного бюджета в сумме 441184,14978 тыс. 
рублей; 
          дефицит местного бюджета в сумме 3217,66275 тыс. рублей».   
          1.2. В пункте 5 статьи 7 после слов «…на 2015 год -в  сумме…»  вместо 
цифры «124053,56318» читать цифру « 14104,06318»; 
          2. Приложения 4,6,8,10  утверждённые данным решением к решению 
изложить в новой редакции (прилагаются).      
           3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днём его 
официального опубликования. 
          4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, налогам, промышленности и 
предпринимательству (Седов И.Е.).   
 
Глава муниципального образования  
«Барышский район»                                                                       В.А. Сызганцев 



Приложение  4  
к решению 

Совета депутатов 
муниципального 

образования 
«Барышский 

район»  
от 20.05.2015  

№ 18/160-6 

Доходы бюджета муниципального образования "Барышский район" в разрезе кодов 
видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, классификации 
доходов бюджетов  бюджетной классификации  Российской  Федерации на 2015 год 

     тыс.руб. 
Код  Наименование показателей Сумма   

1  00  00000 00  0000  000 Налоговые и неналоговые доходы 53 758,900 

1  01  00000 00  0000  000 Налоги на прибыль, доходы 26 686,300 

1  01  02000 01  0000  110 Налог на доходы физических лиц 26 686,300 

1  01  02010  01  0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227,227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

26 443,300 

1  01  02020 01  0000  110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и  других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

110,000 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 

50,000 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму  на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 

83,000 

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской 
Федерации 

4 254,100 



1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 

4 254,100 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

1 611,900 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

33,200 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

2 551,000 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

58,000 

1  05  00000  00 0000  000 Налоги на совокупный доход 12 432,500 

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

12 247,500 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

12 247,500 

1  05  03000 01  0000  110 Единый сельскохозяйственный налог 185,000 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 185,000 

1  08  00000 00  0000  000 Государственная пошлина 2 150,000 

1  08  03000 01  0000  110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 

2 150,000 

1  08  03010 01  0000  110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного  Суда 
Российской Федерации) 

2 150,000 

1  11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

3 586,000 



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 бюджетных и  
автономных учреждений, а также 
имущества  государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казённых) 

1 380,000 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые  в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

1 240,000 

1 11 05013 10 0000 120 Доходы,  получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков 

246,000 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы,  получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков 

994,000 

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, 
а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 

140,000 

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 
бюджетных и автономных учреждений) 

140,000 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности  (за исключением 
имущества бюджетных и  автономных 
учреждений, а также имущества  
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казённых) 

2 206,000 



1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и  автономных учреждений, а 
также имущества  государственных и 
муниципальных унитарных предприятий,  
в том числе казённых) 

2 206,000 

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных  унитарных 
предприятий, в том числе казённых) 

2 206,000 

1  12  00000 00  0000  000 Платежи при пользовании природными 
ресурсами 

880,000 

1  12  01000 01  0000  120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

880,000 

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными 
объектами 

70,000 

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 

350,000 

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 
и потребления 

460,000 

1 13 00000  00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат 
государства 

35,000 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  35,000 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 

35,000 

1 13 01995 05 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств  бюджетов 
муниципальных районов  

35,000 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

1 425,000 

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

525,000 

1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности  
муниципальных районов (за исключением 
движимого имущества  муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества  муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных),в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

525,000 



1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

525,000 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности  

900,000 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,  
государственная  собственность  на 
которые не разграничена 

900,000 

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений 

115,000 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

785,000 

1  16  00000 00  0000  000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 300,000 

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах и 
сборах 

25,000 

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 
116,118, статьёй 119.1, пунктами 1 и2 
статьи 120, статьями 
125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 

25,000 

1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и 
табачной продукции 

100,000 

1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей 
продукции 

100,000 

1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве 
и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного 

100,000 



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

нарушение земельного законодательства 
100,000 

1  16  90000 00  0000  140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 

2 075,000 

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

2 075,000 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 10,000 

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 10,000 

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

10,000 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 384 207,587030 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

384 495,349780 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации  бюджетам субъектов  
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

101 840,100 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности 

101 840,100 

2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности 

101 840,100 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  (межбюджетные 
субсидии) 

23 064,35360 

2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам   на обеспечение 
жильём молодых семей 

287,762750 

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

287,762750 

2 02 02041 00 0000 151 Субсидии бюджетам на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание  
автомобильных дорог общего пользования, 
в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог 
федерального значения) 

8 860,32055 

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) 

8 860,32055 

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию 
федеральных целевых программ 

127,19730 



2 02 02051 05 0000 151 Субсидии  бюджетам муниципальных 
районов на осуществление  реализацию  
мероприятий подпрограммы "Обеспечение 
жильём молодых семей"  государственной 
программы Ульяновской области 
"Развитие молодёжной политики в  
Ульяновской области" на 2014-2018 годы  

127,19730 

2 02 02085 00 0000 151 Субсидии  бюджетам  на осуществление 
мероприятий по обеспечению жильем 
граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности 

1 326,013 

2 02 02 085 05 0000 151 Субсидии  бюджетам муниципальных 
районов на осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей и 
молодых специалистов Российской 
Федерации, проживающих в сельской 
местности, проживающих в сельской 
местности, по  федеральной целевой 
программе "Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года 

918,009 

2 02 02085 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан 
Российской Федерации, проживающих в 
сельской местности, по  федеральной 
целевой программе "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года" 

408,004 

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 12 463,060 

2 02 02 999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

12 463,060 

2 02 02 999 05 0000 151 Субсидии бюджетам  муниципальных 
районов Ульяновской области на 
софинансирование расходных 
обязательств, возникающих в связи с 
организацией деятельности по 
оздоровлению работников органов 
местного самоуправления, муниципальных 
органов и муниципальных учреждений 
муниципальных образований Ульяновской 
области, замещающих в них должности, не 
являющиеся муниципальными 
должностями или должностями 
муниципальной службы  

94,900 



2 02 02 999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов в целях софинансирования 
расходов на выплату заработной платы с 
начислениями работникам муниципальных 
учреждений (за исключением органов 
местного самоуправления) муниципальных 
образований, оплату коммунальных услуг 
и приобретение твердого топлива (уголь, 
дрова) муниципальными учреждениями (за 
исключением органов местного 
самоуправления) (включая погашение 
кредиторской задолженности) 
муниципальных образований Ульяновской 
области 

7 033,180 

2 02 02 999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на развитие сети автомобильных 
дорог, ведущих в общественно-значимым 
объектам сельских населённых пунктов, 
объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

5 334,980 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

235 197,933 

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на  
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

1 362,200 

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

1 362,200 

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

56 161,664 

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

56 161,664 

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление переданных 
органам  местного самоуправления 
государственных полномочий  
Ульяновской области по расчёту и 
предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности бюджетам  
поселений 

10 988,200 



2 02 03024 050000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов 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 
организациях, на городском, пригородном , 
в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также проезда 
один раз  в год к месту жительства и 
обратно к месту обучения 

592,900 

2 02 03024 050000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов  на  финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
предоставлением бесплатно специальных 
учебников и учебных пособий, иной 
учебной литературы, а также услуг 
сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков при получении 
обучающимися ограниченными 
возможностями здоровья образования в  
муниципальных образовательных 
организациях  

365,200 

2 02 03024 050000 151 Субвенции  бюджетам муниципальных 
районов на  осуществление  переданных 
органам местного самоуправления 
государственных полномочий Ульяновской 
области  по предоставлению мер 
социальной поддержки молодым 
специалистам ,поступившим на работу в 
муниципальные учреждения 
муниципальных образований Ульяновской 
области, осуществляющие в качестве 
основного (уставного) вида деятельности 
образовательную деятельность 

774,600 

2 02 03024 050000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на  осуществление  переданных 
органам местного самоуправления 
государственных полномочий   
Ульяновской области по  опеке и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних 

717,700 

2 02 03024 050000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на  осуществление  переданных 
органам местного самоуправления 
государственных полномочий  
Ульяновской области  по организации и 
обеспечению деятельности 
муниципальных комиссий по  делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

684,000 



2 02 03024 050000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов 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  

408,500 

2 02 03024 050000 151 Cубвенции бюджетам муниципальных 
районов на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
осуществлением обучающимися   10-х  (11-
х)и 11-х(12-х) классов муниципальных 
общеобразовательных организаций 
ежемесячных денежных выплат 

361,80 

2 02 03024 050000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление переданных 
органам  местного самоуправления 
государственных полномочий Ульяновской 
области по организации и обеспечению 
получения педагогическими работниками 
муниципальных образовательных 
организаций не реже чем один раз в три 
года дополнительного профессионального 
образования по профилю педагогической 
деятельности за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета 

525,000 

2 02 03024 050000 151 Субвенции  бюджетам муниципальных 
районов на осуществление переданных 
органам местного самоуправления 
государственных полномочий   
Ульяновской области  по  организации и  
обеспечению отдыха детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, за 
исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в образовательных 
организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в  детских оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием 

2 220,900 

2 02 03024 050000 151 Субвенции на осуществление переданных 
органам местного самоуправления 
государственных полномочий Ульяновской 
области в сфере организации отлова 
безнадзорных домашних животных 

74,000 



2 02 03024 050000 151 Субвенции на осуществление переданных 
органам местного самоуправления 
государственного  полномочия  по 
определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об 
отдельных административных 
правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Ульяновской области об 
административных правонарушениях 

8,064 

2 02 03024 050000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление переданных 
органам местного самоуправления 
государственных полномочий Ульяновской 
области по предоставлению мер 
социальной поддержки молодым 
специалистам, поступившим на работу в 
муниципальные учреждения 
муниципальных образований Ульяновской 
области, осуществляющие в качестве 
основного (уставного) вида деятельности 
деятельность в сфере культуры или 
архивного дела 

26,100 

2 02 03024 050000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов  на осуществление переданных 
органам местного самоуправления 
государственных полномочий Ульяновской 
области по выплате родителям (законным 
представителям)  детей, посещающих 
муниципальные и частные 
образовательные организации, 
реализующие   общеобразовательную 
программу дошкольного образования, 
компенсации части внесённой в 
соответствующие образовательные 
организации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми 

4 340,400 

2 02 03024 050000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на   содержание ребенка  в семье 
опекуна и приемной семье , а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю   

34 065,300 

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных 
районов на осуществление переданного 
органам местного самоуправления 
государственного полномочия 
Ульяновской области по установлению 
нормативов потребления населением 
твёрдого топлива 

9,000 

2 02 03999 00 0000  151 Прочие субвенции 177 674,069 

2 02 03999 05 0000  151 Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов 

177 674,069 



2 02 03999 05 0000  151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов Ульяновской области на 
обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего  
образования, а также обеспечение 
дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 

154 039,400 

2 02 03999 05 0000  151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов Ульяновской области на 
обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

23 634,669 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 24 392,96318 
2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключёнными соглашениями 

7 790,56318 

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 заключёнными 
соглашениями 

7 790,56318 

2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований  и 
государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга 

7,600 

2 02 04025 05 0000 151  Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных 
образований 

7,600 

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам   

16 594,800 

2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам  муниципальных 
районов 

16 594,800 

2 19 05000 00 0000  151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет 

-287,76275 



2 19 05000 05 0000  151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов 

-287,76275 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 437 966,48703 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  6  
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 

«Барышский район» от 20.05.2015  
№ 18/160-6  

Источники внутреннего финансирования дефицита  
 бюджета муниципального образования «Барышский район»  на 2015 год 

         

  Тыс.руб. 
 

Код 
 

Наименование показателей 
Сумма 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учёту средств бюджета 3217,66275 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -437966,48703 
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 
-437966,48703 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

-437966,48703 

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

-437966,48703 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 441184,14978 
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 
441184,14978 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

441184,14978 

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

441184,14978 

 Итого  3217,66275 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  8 к решению Совета депутатов 
муниципального образования «Барышский 
район» от 20.05.2015 № 18/160-6 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
"Барышский район" по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

бюджета на 2015 год 

          
тыс.рублей 

Наименование          

сумма 
  

Рз ПР ЦСР ВР 

        

Общегосударственные вопросы 01       41706,81051 
Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 01 03     792,000 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
РФ и органов местного 
самоуправления 01 03 0020000   792,000 

Центральный аппарат 01 03 0020400   792,000 
Фонд оплаты труда  
государственных (муниципальных 
)органов и  взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 01 03 0020400 121 670,000 
Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 03 0020400 122 2,000 
Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 01 03 0020400 123 100,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 0020400 244 18,000 

Уплата прочих налогов, сборов  01 03 0020400 852 2,000 



Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 01 04     13070,000 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов  
местного самоуправления 01 04 0020000   13070,00000 

Центральный аппарат 01 04 0020400   11820,00000 
Фонд оплаты труда  
государственных (муниципальных 
)органов и  взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 01 04 0020400 121 11488,000 
Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 04 0020400 122 2,000 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 01 04 0020400 242 3,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных ( 
муниципальных) нужд 01 04 0020400 244 153,00000 

Уплата прочих налогов, сборов  01 04 0020400 852 174,000 
Глава местной администрации 
(исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального образования) 01 04 0020800   1250,000 
Фонд оплаты труда  
государственных (муниципальных 
)органов и  взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 01 04 0020800 121 1250,000 
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06     6275,89000 
 Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по  
государственным программам 
Ульяновской области 01 06 2007131   2,09000 
 Расчёт и предоставление дотаций 
поселениям 01 06 2007131   2,09000 
Фонд оплаты труда  
государственных (муниципальных 
)органов и  взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 01 06 2007131 121 1,90000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 01 06 2007131 244 0,19000 



(муниципальных) нужд 

Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами муниципального 
образования "Барышский район"  01 06 8500000   6273,80000 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
(местных администраций) в 
составе муниципальной 
программы "Управление 
муниципальными финансами 
муниципального образования 
"Барышский район"  01 06 85000204   5112,30000 
Фонд оплаты труда  
государственных (муниципальных 
)органов и  взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 01 06 85000204 121 4783,10000 
Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 06 85000204 122 9,00000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 85000204 244 315,20000 

Уплата прочих налогов, сборов  01 06 85000204 852 5,00000 
Функционирование и развитие 
автоматизированных систем 
управления бюджетным 
процессом 01 06 8507040   1161,50000 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 01 06 8507040 242 1161,50000 

Резервные фонды 01 11     1100,00000 
Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами муниципального 
образования "Барышский район"  01 11 8500000   1100,00000 
Формирование резервных средств 
в бюджете муниципального 
образования "Барышский район" 01 11 8507050   1100,0000 

Резервные средства 01 11 8507050 870 1100,0000 
Другие общегосударственные 
вопросы 01 13     20468,921 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 01 13 0930000   9638,00000 
Фонд оплаты труда  казённых 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 01 13 0930000 111 4092,00000 



Иные выплаты персоналу 
казённых учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 01 13 0930000 112 1,00000 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 01 13 0930000 242 1288,50791 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0930000 244 4191,49209 
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 01 13 0930000 851 0,09300 

Уплата прочих налогов, сборов  01 13 0930000 852 64,907 
 Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по  
государственным программам 
Ульяновской области 01 13 2000000   541,657 
Выплата заработной платы с 
начислениями работникам 
муниципальных учреждений  (за 
исключением органов местного 
самоуправления)муниципальных 
образований ,  оплата 
коммунальных услуг и 
приобретение твёрдого топлива 
(уголь, дрова) муниципальными 
учреждениями (за исключением 
органов местного 
самоуправления)(включая 
погашение кредиторской 
задолженности) муниципальных 
образований Ульяновской области 01 13 2007041   133,15651 
Фонд оплаты труда  казённых 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 01 13 2007041 111 133,15651 
Хранение, комплектование, учёт и 
использование архивных 
документов, относящихся к 
государственной собственности  
Ульяновской области и 
находящихся на территории  
муниципальных образований 
Ульяновской области  01 13 2007132   408,500 
Фонд оплаты труда  
государственных (муниципальных 
)органов и  взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 01 13 2007132 121 373,800 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных  
(муниципальных) нужд 01 13 2007132 244 34,700 



Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные 
комбинаты, логопедические 
пункты 01 13 4520000   2194,000 
Фонд оплаты труда  казённых 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 01 13 4520000 111 2071,000 
Иные выплаты персоналу 
казённых учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 01 13 4520000 112 1,000 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 01 13 4520000 242 75,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных ( 
муниципальных) нужд 01 13 4520000 244 40,000 

Уплата прочих налогов, сборов  01 13 4520000 852 7,000 
Осуществление государственных 
полномочий Ульяновской области, 
переданных  органам местного 
самоуправления в установленном 
порядке  01 13 5210000   692,064 
Организация и обеспечение 
деятельности  муниципальных 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав в Ульяновской области 01 13 5217101   684,000 
Фонд оплаты труда  
государственных (муниципальных 
)органов и  взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 01 13 5217101 121 672,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных ( 
муниципальных) нужд 01 13 5217101 244 12,000 
Определение перечня 
должностных лиц органов 
местного самоуправления, 
уполномоченных составлять 
протоколы об отдельных 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом  
Ульяновской области об 
административных 
правонарушениях 01 13 5217102   8,064 
Фонд оплаты труда  
государственных 
(муниципальных) органов и  01 13 5217102 121 7,560 



взносы по обязательному 
социальному страхованию 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных  
(муниципальных) нужд 01 13 5217102 244 0,504 
Осуществление отдельных  
полномочий Российской 
Федерации органами местного 
самоуправления  муниципального 
образования "Барышский район" 01 13 2960000   1362,200 
Осуществление полномочий 
Российской Федерации в области 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 01 13 2965930   1362,200 
Фонд оплаты труда  
государственных (муниципальных 
)органов и  взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 01 13 2965930 121 1118,900 
Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 13 2965930 122 2,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 2965930 244 241,300 
Муниципальная программа  
"Развитие информационного 
общества, использование 
информационных и 
коммуникационных технологий,  
снижение административных 
барьеров, оптимизация и 
повышение качества 
муниципальных услуг в 
муниципальном образовании " 
Барышский район" в 2013-2015 
годах" 01 13 6800000   95,000 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 01 13 6800000 242 85,1883 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 680000 244 9,812 
Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной службы 
в муниципальном образовании 
"Барышский район"   01 13 7200000   240,000 
Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 13 13 7200000 122 5,000 



Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 7200000 244 235,000 
Муниципальная программа 
"Противодействие коррупции в 
муниципальном образовании 
"Барышский район"  01 13 7400000   47,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 7400000 244 47,000 
Муниципальная программа 
"Управление  имуществом 
муниципального образования 
"Барышский район"  01 13 7700000   5059,000 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 01 13 7700000 242 100,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 7700000 244 3615,00000 

Уплата прочих налогов, сборов  01 13 7700000 852 250,000 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
(местных администраций) в 
составе муниципальной 
программы "Управление  
имуществом муниципального 
образования "Барышский район"  01 13 7700204   1094,00000 
Фонд оплаты труда  
государственных (муниципальных 
)органов и  взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 01 13 7700204 121 942,00000 
Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 13 7700204 122 1,000 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 01 13 7700204 242 79,00000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 7700204 244 72,000 
Муниципальная программа 
"Содействие развитию институтов 
гражданского общества и 
поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций и добровольческой 
(волонтёрской) деятельности в 
Барышском районе"  01 13 8600000   600,000 



Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных 
(муниципальных) учреждений) 01 13 8600000 630 600,000 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03       1965,000 
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера ,гражданская оборона 03 09     1930,000 
Муниципальная программа по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального 
образования "Барышский район"  03 09 6600000   1930,000 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 03 09 6600000 242 909,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 6600000 244 441,000 
Обеспечение деятельности единой 
дежурно-диспетчерской службы  
муниципального образования 
"Барышский район" 03 09 6607021   580,00000 
Фонд оплаты труда  казённых 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 03 09 6607021 111 580,00000 
Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14     35,000 
Муниципальная программа 
"Комплексные меры по 
профилактике правонарушений на 
территории муниципального 
образования "Барышский район"   03 14 6500000   35,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 6500000 244 35,000 

Национальная экономика 04 00     33217,89974 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     1132,59969 
Муниципальная программа 
"Развитие сельского хозяйства  в 
муниципальном образовании 
"Барышский район" Ульяновской 
области  04 05 6700000   936,000 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение  государственного 
(муниципального) задания на 
оказание  государственных 
(муниципальных) услуг 04 05 6700000 611 936,000 



(выполнение работ) 
Осуществление государственных 
полномочий Ульяновской области, 
переданных  органам местного 
самоуправления в установленном 
порядке  04 05 5210000   74,000 
Мероприятия по отлову 
безнадзорных домашних 
животных 04 05 5217110   74,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 5217110 244 74,000 
 Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по  
государственным программам 
Ульяновской области 04 05 2000000   122,59969 
Выплата заработной платы с 
начислениями работникам 
муниципальных учреждений  (за 
исключением органов местного 
самоуправления)муниципальных 
образований ,  оплата 
коммунальных услуг и 
приобретение твёрдого топлива 
(уголь, дрова) муниципальными 
учреждениями (за исключением 
органов местного 
самоуправления)(включая 
погашение кредиторской 
задолженности) муниципальных 
образований Ульяновской области 04 05 2007041   122,59969 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 04 05 2007041 612 122,59969 

Транспорт 04 08     800,600 
Муниципальная программа 
"Развитие транспортной системы 
муниципального образования 
"Барышский район"  04 08 7610000   800,600 
Подпрограмма по поддержке и 
развитию муниципального 
пассажирского автомобильного 
транспорта общего пользования 
муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы 
муниципального образования 
"Барышский район" на 2014-2018 
годы" 04 08 7610000   800,600 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 7610000 244 730,600 
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 04 08 7630000 810 70,000 



предпринимателям, физическим 
лицам 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09     28299,36373 
 Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по  
государственным программам 
Ульяновской области 04 09 2000000   14195,30055 
Подготовка проектной 
документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание 
(установку дорожных знаков и 
нанесение горизонтальной 
разметки) автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения, мостов и иных 
искусственных  дорожных 
сооружений на них по 
государственной программе 
Ульяновской области "Развитие 
транспортной системы 
Ульяновской области" 04 09 2007060   8860,32055 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 2007060 244 8860,32055 
Развитие сети автомобильных 
дорог, ведущим к общественно 
значимым объектам сельских 
населённых пунктов, объектам 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 
по государственной программе 
Ульяновской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в 
Ульяновской области" 04 09 2007069   5334,98000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 2007069 244 5334,98000 
Муниципальная программа 
"Развитие транспортной системы 
муниципального образования 
"Барышский район"  04 09 7610000   14104,06318 
Подпрограмма "Ремонт и 
модернизация дорожного 
хозяйства " муниципальной 
программы "Развитие 
транспортной системы 
муниципального образования 
"Барышский район"  04 09 7610000   14104,06318 



Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 7610000 244 13100,06318 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 7610000 540 1004,000 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12     2985,33632 
 Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по  
государственным программам 
Ульяновской области 04 12 2000000   276,33632 
Выплата заработной платы с 
начислениями работникам 
муниципальных учреждений  (за 
исключением органов местного 
самоуправления)муниципальных 
образований ,  оплата 
коммунальных услуг и 
приобретение твёрдого топлива 
(уголь, дрова) муниципальными 
учреждениями (за исключением 
органов местного 
самоуправления)(включая 
погашение кредиторской 
задолженности) муниципальных 
образований Ульяновской области 04 12 2007041   276,33632 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 04 12 2007041 612 276,33632 
 Муниципальная программа  
"Корректировка документов 
территориального планирования 
муниципального образования 
"Барышский район"  04 12 7000000   2209,000 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение  государственного 
(муниципального) задания на 
оказание  государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 04 12 7000000 611 1809,000 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 04 12 7000000 612 400,000 
 Муниципальная  программа 
"Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в 
муниципальном образовании 
"Барышский район" годы" 04 12 8300000   500,000 
Подпрограмма "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Барышском районе"  
муниципальной программы 
"Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в 
муниципальном образовании 
"Барышский район"  04 12 8310000   500,000 



Предоставление субсидий  АНО 
"Центр развития 
предпринимательства" на 
обеспечение его деятельности 04 12 8317005   456,000 
Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных 
(муниципальных) учреждений) 04 12 8317005 630 456,000 
Проведение мероприятий в рамках  
муниципальной подпрограммы 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
Барышском районе"  04 12 8317006   44,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 8317006 244 44,000 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05       8550,40000 

Жилищное хозяйство 05 01     495,000 
Муниципальная программа 
"Управление  имуществом 
муниципального образования 
"Барышский район"  05 01 7700000   495,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 7700000 244 295,000 
Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных 
(муниципальных) учреждений) 05 01 7700000 630 200,000 

Коммунальное хозяйство 05 02     3450,000 
Муниципальная программа 
"Управление  имуществом 
муниципального образования 
"Барышский район"  05 02 7700000   100,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 7700000 244 100,000 
Муниципальная программа 
"Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования 
"Барышский район"  05 02 7900000   450,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 7900000 244 450,000 
Муниципальная программа 
"Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании 
"Барышский район"  05 02 8100000   2900,000 



Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 8100000 244 2900,000 

Другие вопросы в области ЖКХ 05 05     4605,40000 
Осуществление государственных 
полномочий Ульяновской области, 
переданных  органам местного 
самоуправления в установленном 
порядке  05 05 5210000   9,000 
Финансовое обеспечение 
установления нормативов 
потребления населением твёрдого 
топлива 05 05 5217111   9,000 
Фонд оплаты труда  
государственных (муниципальных 
)органов и  взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 05 05 5217111 121 6,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 5217111 244 3,000 
Муниципальная программа 
"Газификация населенных пунктов 
Барышского района  Ульяновской 
области " 05 05 7100000   4296,40000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 7100000 244 735,10000 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 05 05 7100000 612 3561,30000 
Муниципальная программа  
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на  
территории   муниципального 
образования "Барышский район"  05 05 7800000   300,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 7800000 244 300,000 

Охрана окружающей среды 06       200,000 
Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их 
обитания 06 03     200,000 
Муниципальная программа 
""Охрана окружающей среды в 
муниципальном образовании 
"Барышский район"  06 03 7500000   200,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 7500000 244 200,000 



Образование 07       270101,22725 

Дошкольное образование 07 01     40776,07931 
 Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по  
государственным программам 
Ульяновской области 07 01 2000000   23863,32201 
Выплата заработной платы с 
начислениями работникам 
муниципальных учреждений  (за 
исключением органов местного 
самоуправления)муниципальных 
образований ,  оплата 
коммунальных услуг и 
приобретение твёрдого топлива 
(уголь, дрова) муниципальными 
учреждениями (за исключением 
органов местного 
самоуправления)(включая 
погашение кредиторской 
задолженности) муниципальных 
образований Ульяновской области 07 01 2007041   180,07201 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 01 2007041 612 180,07201 
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях 07 01 2007119   23634,66900 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на   финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 07 01 2007119 611 23634,66900 
Организация и обеспечение 
получения педагогическими 
работниками муниципальных 
образовательных организаций не 
реже чем один раз в три года 
дополнительного 
профессионального образования 
по профилю педагогической 
деятельности за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области 07 01 2007120   48,58100 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 01 2007120 612 48,58100 
Муниципальная программа 
""Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 07 01 7300000   16912,75730 



образовании "Барышский район"  

Текущий ремонт образовательных 
учреждений и подготовка к 
новому учебному году 07 01 7307008   94,00000 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 01 7307008 612 94,00000 

Развитие материально-
технической базы систем 
дошкольного образования 07 01 7307012   9682,644 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 7307012 244 636,74656 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 01 7307012 612 9045,89744 
Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений  
образования  в составе 
муниципальной программы 
"Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании "Барышский район"  07 01 7307016   7136,11330 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на   финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 07 01 7307016 611 7136,11330 

Общее образование 07 02     213345,20298 
 Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по  
государственным программам 
Ульяновской области 07 02 2000000   157824,11628 
Выплата заработной платы с 
начислениями работникам 
муниципальных учреждений  (за 
исключением органов местного 
самоуправления)муниципальных 
образований ,  оплата 
коммунальных услуг и 
приобретение твёрдого топлива 
(уголь, дрова) муниципальными 
учреждениями (за исключением 
органов местного 
самоуправления)(включая 
погашение кредиторской 
задолженности) муниципальных 
образований Ульяновской области 07 02 2007041   2581,29728 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 02 2007041 612 1742,78356 

Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 02 2007041 622 838,51372 



Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, а также обеспечение 
дополнительного образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 07 02 2007114   154039,40000 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на   финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 07 02 2007114 611 154039,40000 
Предоставление бесплатно 
специальных учебников и учебных 
пособий, иной учебной 
литературы, а также услуг 
сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков при 
получении обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья образования в 
муниципальных образовательных 
организациях 07 02 2007115   365,20000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 2007115 244 1,81700 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 02 2007115 612 363,38300 
Осуществление обучающимся 10-
х(11-х) и   11-х(12-х) классов 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций ежемесячных 
денежных выплат 07 02 2007117   361,80000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 2007117 244 1,80000 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 02 2007117 612 360,00000 
Организация и обеспечение 
получения педагогическими 
работниками муниципальных 
образовательных организаций не 
реже чем один раз в три года 
дополнительного 
профессионального образования 
по профилю педагогической 
деятельности за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета 07 02 2007120   476,41900 



Ульяновской области 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 2007120 244 2,61200 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 02 2007120 612 473,80700 
Муниципальная программа 
"Культура в муниципальном 
образовании "Барышский район" 
на   2014-2018 годы" 07 02 6900000   3536,000 

Общее образование 07 02     3536,000 
Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования  в 
составе муниципальной 
программы "Культура в 
муниципальном образовании 
"Барышский район"  07 02 6907070   3536,000 
Субсидии автономным 
учреждениям на   финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 07 02 6907070 621 3536,000 
Муниципальная программа 
"Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании "Барышский район"  07 02 7300000   51985,08670 
Текущий ремонт образовательных 
учреждений и подготовка к 
новому учебному году 07 02 7307008   2254,56583 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 02 7307008 612 2254,56583 
Обеспечение различных категорий 
обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений 
здоровым питанием 07 02 7307009   3645,60000 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 02 7307009 612 3645,60000 
Развитие материально-
технической базы системы 
дошкольного образования 07 02 7307012   882,70000 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 02 7307012 612 882,70000 
Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений  
образования  в составе 
муниципальной программы 
"Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании "Барышский район"  07 02 7307016   39421,28091 



Субсидии бюджетным 
учреждениям на   финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 07 02 7307016 611 39421,28091 
Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений  
дополнительного образования  в 
составе муниципальной 
программы "Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
"Барышский район"  07 02 7307017   5780,93996 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на   финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 07 02 7307017 611 5780,93996 
Молодёжная политика и 
оздоровление детей 07 07     2982,900 
 Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по  
государственным программам 
Ульяновской области 07 07 2000000   2220,900 
Организация и обеспечение 
отдыха детей, обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях, за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей,  
находящихся в 
общеобразовательных 
организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей , находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в 
загородных детских 
оздоровительных лагерях 
(центрах) 07 07 2007118   2220,900 
Фонд оплаты труда  казённых 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 07 07 2007118 111 21,9570 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на другие цели 07 07 2007118 612 2198,94300 

Муниципальная программа 
"Развитие молодёжной политики" 07 07 6200000   420,000 

Подпрограмма "Молодёжь" 
муниципальной программы 
"Развитие молодёжной политики" 07 07 6210000   420,000 



Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 07 07 6210000 242 5,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 6210000 244 415,000 
Муниципальная программа 
"Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на 
территории муниципального 
образования "Барышский район" 
Ульяновской области  07 07 6400000   42,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 6400000 244 42,000 
Муниципальная программа 
""Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании "Барышский район"  07 07 7300000   300,000 
Оплата путёвок в дневные лагеря и 
лагеря труда и отдыха 07 07 7307011   300,000 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на другие цели 07 07 7307011 612 300,000 
Другие вопросы в области 
образования 07 09     12997,04496 
 Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по  
государственным программам 
Ульяновской области 07 09 2000000   1214,54496 
Выплата заработной платы с 
начислениями работникам 
муниципальных учреждений  (за 
исключением органов местного 
самоуправления)муниципальных 
образований ,  оплата 
коммунальных услуг и 
приобретение твёрдого топлива 
(уголь, дрова) муниципальными 
учреждениями (за исключением 
органов местного 
самоуправления)(включая 
погашение кредиторской 
задолженности) муниципальных 
образований Ульяновской области 07 09 2007041   1214,54496 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 09 2007041 612 773,10440 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 09 2007041 622 441,44056 
Муниципальная программа 
"Культура в муниципальном 
образовании "Барышский район"  07 09 6900000   3033,000 



Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения по 
техническому обслуживанию   в 
составе муниципальной 
программы "Культура в 
муниципальном образовании 
"Барышский район"  07 09 6907073   3033,000 
Субсидии  автономным 
учреждениям  на финансовое 
обеспечение  государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных)  услуг 
(выполнение работ) 07 09 6907073 621 3033,000 
Муниципальная программа 
"Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании "Барышский район"  07 09 7300000   8729,500 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
(местных администраций) в 
составе муниципальной 
программы "Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
"Барышский район"  07 09 7300204   2466,000 
Фонд оплаты труда  
государственных (муниципальных 
)органов и  взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 07 09 7300204 121 2000,000 
Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 07 09 7300204 122 1,00 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 07 09 7300204 242 120,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 7300204 244 310,000 
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 07 09 7300204 851 20,000 

Уплата прочих налогов, сборов  07 09 7300204 852 15,000 
Поддержка талантливых детей и 
молодёжи 07 09 7307014   20,000 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 09 7307014 612 20,000 
Обеспечение деятельности 
муниципальных прочих 
учреждений  образования  в 
составе муниципальной 
программы "Развитие и 
модернизация образования в 07 09 7307018   6263,5000 



муниципальном образовании 
"Барышский район"  
Субсидии бюджетным 
учреждениям на   финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 07 09 7307018 611 1924,000 
Субсидии  автономным 
учреждениям  на финансовое 
обеспечение  государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных)  услуг 
(выполнение работ) 07 09 7307018 621 4339,500 

Культура, кинематография  08       20700,12923 

Культура 08 01     20700,12923 
 Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по  
государственным программам 
Ульяновской области 08 01 2000000   2525,17323 
Выплата заработной платы с 
начислениями работникам 
муниципальных учреждений  (за 
исключением органов местного 
самоуправления)муниципальных 
образований ,  оплата 
коммунальных услуг и 
приобретение твёрдого топлива 
(уголь, дрова) муниципальными 
учреждениями (за исключением 
органов местного 
самоуправления)(включая 
погашение кредиторской 
задолженности) муниципальных 
образований Ульяновской области 08 01 2007041   2525,17323 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 08 01 2007041 612 382,84010 

Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 08 01 2007041 622 2142,33313 
Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований  08 01 4425144   7,600 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 08 01 4425144 612 7,600 

Муниципальная программа 
"Культура в муниципальном 
образовании "Барышский район"  08 01 6900000   17797,356 
Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
культуры в составе 08 01 6907071   13027,000 



муниципальной программы 
"Культура в муниципальном 
образовании "Барышский район"  
Субсидии  автономным 
учреждениям  на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
государственных  услуг 
(выполнение работ) 08 01 6907071 621 13027,000 
Обеспечение деятельности 
муниципальных библиотек в 
составе муниципальной 
программы "Культура в 
муниципальном образовании 
"Барышский район"  08 01 6907072   4153,000 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на   финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 08 01 6907072 611 4153,000 
Муниципальная программа 
"Культура в муниципальном 
образовании "Барышский район" 08 01 6907074   617,356 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 6907074 540 217,356 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 08 01 6907074 612 30,000 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 08 01 6907074 622 370,000 
Муниципальная программа 
"Управление  имуществом 
муниципального образования 
"Барышский район" 08 01 7700000   370,000 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 08 01 7700000 622 370,000 

Социальная политика 10       47416,57305 

Пенсионное обеспечение  10 01     1933,000 
Муниципальная программа 
"Социальная поддержка и защита 
населения в Барышском районе" 10 01 6100000   1933,000 
Мероприятия, направленные на 
поддержку и социальную защиту 
отдельных категорий граждан 10 01 6107001   1933,000 
Иные пенсии, социальные доплаты 
к пенсиям 10 01 6107001 312 1933,000 
Социальное обеспечение 
населения 10 03     5767,27305 
 Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по  
государственным программам 
Ульяновской области 10 03 2000000   2636,57305 



Реализация мероприятий 
подпрограммы "Обеспечение 
жильём молодых семей" 10 03 2005020   127,19730 

Субсидии  гражданам на 
приобретение жилья 10 03 2005020 322 127,19730 
 Организация оздоровления 
работников бюджетной сферы на 
территории Ульяновской области 10 03 2007095   94,900 

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 10 03 2007095 323 94,900 
Софинансирование мероприятий 
по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности, по федеральной 
целевой программе "Устойчивое 
развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и период до 2020 
года" 10 03 2007065   408,004 
Пособия , компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных  
обязательств 10 03 2007065 321 408,004 
Софинансирование мероприятий 
по улучшению жилищных условий 
молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих в 
сельской местности, по 
федеральной целевой программе 
"Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и 
период до 2020 года" 10 03 2007066   918,009 
Пособия , компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных  
обязательств 10 03 2007066 321 918,009 
Средства на реализацию Закона 
Ульяновской области от 
02.05.2012 №49-ЗО  «О мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий молодых специалистов  
на территории Ульяновской 
области» 10 03 2007123   800,700 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 2007123 244 3,854 
Пособия , компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных  
обязательств 10 03 2007123 321 796,846 
Реализация мероприятий 
подпрограммы "Обеспечению 
жильём молодых семей" 
государственной программы 
Ульяновской области "Развитие 10 03 2007017   287,76275 



молодежной политики в 
Ульяновской области" 

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 10 03 2007017 322 287,76275 
Муниципальная программа 
"Социальная поддержка и защита 
населения в Барышском районе" 10 03 6100000   3013,700 
Мероприятия по поддержке и 
социальной защите отдельных 
категорий граждан 10 03 6107001   1352,026 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 6107001 244 295,326 
Пособия , компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных  
обязательств 10 03 6107001 321 719,400 

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 10 03 6107001 323 77,30000 

Иные межбюджетные трансферты 10 03 6107001 540 260,000 
Мероприятия по поддержке и 
социальной защите людей с 
ограниченными возможностями 10 03 6107002   667,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 6107002 244 142,00000 
Пособия , компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных  
обязательств 10 03 6107002 321 155,000 
Приобретение товаров, работ 
,услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 10 03 6107002 323 370,000 
Мероприятия, направленные на 
поддержку и социальную защиту 
детей и семей с детьми 10 03 6107003   994,674 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 6107003 244 504,674 
Пособия , компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных  
обязательств 10 03 6107003 321 420,000 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 10 03 6107003 622 70,000 
Муниципальная программа 
"Развитие молодёжной политики" 10 03 6200000   60,000 
Подпрограмма  "Обеспечение 
жильём молодых семей" 
муниципальной программы 
"Развитие молодёжной политики" 10 03 6220000   60,000 



Субсидии  гражданам на 
приобретение жилья 10 03 6220000 322 60,000 
Муниципальная программа 
"Развитие сельского хозяйства  в 
муниципальном образовании 
"Барышский район" Ульяновской 
области  10 03 6700000   57,000 
Подпрограмма "Устойчивое 
развитие  сельских территорий" 
муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства  в 
муниципальном образовании 
"Барышский район" Ульяновской 
области на 2014-2017 годы 10 03 6710000   57,000 

Охрана семьи и детства 10 04     39716,300 
 Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по  
государственным программам 
Ульяновской области 10 04 2000000   39716,300 
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 учёбы 10 04 2007104   592,900 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 2007104 244 2,950 
Пособия , компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных  
обязательств 10 04 2007104 321 589,950 
Содержание ребёнка в семье 
опекуна и приёмной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приёмному родителю 10 04 2007105   34065,300 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 10 04 2007105 242 69,479 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 2007105 244 100,000 
Пособия и компенсации по 
публичным  нормативным 
обязательствам 10 04 2007105 313 19596,600 



Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 10 04 2007105 323 14299,221 
Опека и попечительство в 
отношении несовершеннолетних 10 04 2007106   717,700 
Фонд оплаты труда  
государственных (муниципальных 
)органов и  взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 10 04 2007106 121 538,275 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 10 04 2007106 242 54,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 2007106 244 125,425 
Осуществление государственных 
полномочий Ульяновской области, 
переданных  органам местного 
самоуправления в установленном 
порядке  10 04 2007122   4340,400 
Выплата родителям (законным 
представителям )детей, 
посещающих муниципальные и 
частные образовательные 
организации, реализующие  
образовательную программу 
дошкольного образования, 
компенсации части внесённой в 
соответствующие  
образовательные организации 
родительской платы за присмотр и 
уход за детьми 10 04 2007122   4340,400 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 2007122 244 21,594 
Пособия , компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных  
обязательств 10 04 2007122 321 4318,806 

Физическая культура и спорт 11       440,000 

Массовый спорт 11 02     440,000 

Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры и 
спорта в Барышском районе " 11 02 6300000   440,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 6300000 244 400,000 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 11 02 6300000 612 40,000 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 13       300,00000 



Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами муниципального 
образования "Барышский район"  13 01 8500000   300,00000 
Управление муниципальным 
долгом муниципального 
образования "Барышский район" 13 01 8507030   300,00000 
Обслуживание муниципального 
долга 13 01 8507030 730 300,00000 
Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской федерации 
и муниципальных образований 14       16586,110 
Дотации на выравнивание  
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 14 01     16286,110 
Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами муниципального 
образования "Барышский район"  14 01 8500000   16286,110 
Совершенствование системы 
распределения и 
перераспределения финансовых 
ресурсов между муниципальным 
районом и бюджетами городских и 
сельских поселений 14 01 8507020   16286,110 
Дотации на выравнивание  
бюджетной обеспеченности  14 01 8507020 511 16286,110 

Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера  14 03     300,000 
Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами муниципального 
образования "Барышский район"  14 03 8500000   300,000 
Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений в рамках 
муниципальной программы 
"Управление муниципальными 
финансами муниципального 
образования "Барышский район"  14 03 8507060   300,000 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 8507060 540 300,000 

          441184,149780 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  10  
к решению Совета депутатов 

муниципального образования «Барышский 
район» от 20.05.2015 № 18/160-6 

Ведомственная структура 

расходов  бюджета муниципального образования "Барышский район" на 2015 год                                                   

            
тыс.рублей 

Наименование  КАБС         

сумма 
    

Рз ПР ЦСР ВР 

        
Администрация 
муниципального образования 
"Барышский район" 500         117204,73294 

Общегосударственные вопросы 500 01       29139,91051 
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 500 01 04     13070,000 
Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов  местного 
самоуправления 500 01 04 0020000   13070,00000 

Центральный аппарат 500 01 04 0020400   11820,00000 
Фонд оплаты труда  
государственных 
(муниципальных )органов и  
взносы по обязательному 
социальному страхованию 500 01 04 0020400 121 11488,000 
Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 500 01 04 0020400 122 2,000 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 500 01 04 0020400 242 3,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных  
(муниципальных) нужд 500 01 04 0020400 244 153,000 

Уплата прочих налогов, сборов  500 01 04 0020400 852 174,000 
Глава местной администрации 
(исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального образования) 500 01 04 0020800   1250,000 



Фонд оплаты труда  
государственных 
(муниципальных )органов и  
взносы по обязательному 
социальному страхованию 500 01 04 0020800 121 1250,000 
Другие общегосударственные 
вопросы 500 01 13     16069,911 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 500 01 13 0930000   9638,000 
Фонд оплаты труда  казённых 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 500 01 13 0930000 111 4092,00000 
Иные выплаты персоналу 
казённых учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 500 01 13 0930000 112 1,00000 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 500 01 13 0930000 242 1288,50791 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 500 01 13 0930000 244 4191,49209 
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога 500 01 13 0930000 851 0,09300 

Уплата прочих налогов, сборов  500 01 13 0930000 852 64,907 
 Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по  
государственным программам 
Ульяновской области 500 01 13 2000000   541,65651 
Выплата заработной платы с 
начислениями работникам 
муниципальных учреждений  
(за исключением органов 
местного 
самоуправления)муниципальны
х образований ,  оплата 
коммунальных услуг и 
приобретение твёрдого топлива 
(уголь, дрова) муниципальными 
учреждениями (за исключением 
органов местного 
самоуправления)(включая 
погашение кредиторской 
задолженности) 
муниципальных образований 
Ульяновской области 500 01 13 2007041   133,15651 
Фонд оплаты труда  казённых 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 500 01 13 2007041 111 133,15651 



Хранение, комплектование, 
учёт и использование архивных 
документов, относящихся к 
государственной собственности  
Ульяновской области и 
находящихся на территории  
муниципальных образований 
Ульяновской области  500 01 13 2007132   408,500 
Фонд оплаты труда  
государственных 
(муниципальных )органов и  
взносы по обязательному 
социальному страхованию 500 01 13 2007132 121 373,800 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных ( 
муниципальных) нужд 500 01 13 2007132 244 34,700 
Учебно-методические 
кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-
производственные комбинаты, 
логопедические пункты 500 01 13 4520000   2194,000 
Фонд оплаты труда  казённых 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 500 01 13 4520000 111 2071,000 
Иные выплаты персоналу 
казённых учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 500 01 13 4520000 112 1,000 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 500 01 13 4520000 242 75,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных  
( муниципальных) нужд 500 01 13 4520000 244 40,000 

Уплата прочих налогов, сборов  500 01 13 4520000 852 7,000 
Осуществление 
государственных полномочий 
Ульяновской области, 
переданных  органам местного 
самоуправления в 
установленном порядке  500 01 13 5210000   692,064 
Организация и обеспечение 
деятельности  муниципальных 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав в Ульяновской области 500 01 13 5217101   684,000 
Фонд оплаты труда  
государственных 
(муниципальных )органов и  
взносы по обязательному 500 01 13 5217101 121 672,000 



социальному страхованию 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 500 01 13 5217101 244 12,000 
Определение перечня 
должностных лиц органов 
местного самоуправления, 
уполномоченных составлять 
протоколы об отдельных 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом  
Ульяновской области об 
административных 
правонарушениях 500 01 13 5217102   8,064 
Фонд оплаты труда  
государственных 
(муниципальных )органов и  
взносы по обязательному 
социальному страхованию 500 01 13 5217102 121 7,560 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 500 01 13 5217102 244 0,504 
Осуществление отдельных  
полномочий Российской 
Федерации органами местного 
самоуправления  
муниципального образования 
"Барышский район" 500 01 13 2960000   1362,200 
Осуществление полномочий 
Российской Федерации в 
области государственной 
регистрации актов 
гражданского состояния 500 01 13 2965930   1362,200 
Фонд оплаты труда  
государственных 
(муниципальных )органов и  
взносы по обязательному 
социальному страхованию 500 01 13 2965930 121 1118,900 
Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 500 01 13 2965930 122 2,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 500 01 13 2965930 244 241,300 
Муниципальная программа  
"Развитие информационного 
общества, использование 
информационных и 
коммуникационных 
технологий,  снижение 500 01 13 6800000   95,000 



административных барьеров, 
оптимизация и повышение 
качества муниципальных услуг 
в муниципальном образовании " 
Барышский район" в 2013-2015 
годах" 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 500 01 13 6800000 242 85,1883 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 500 01 13 6800000 244 9,8117 
Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной 
службы в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"  на 2014-2016 годы" 500 01 13 7200000   240,000 
Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 500 01 13 7200000 122 5,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 500 01 13 7200000 244 235,000 
Муниципальная программа 
"Противодействие коррупции в 
муниципальном образовании 
"Барышский район" на 2013-
2015 годы" 500 01 13 7400000   47,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 500 01 13 7400000 244 47,000 
Муниципальная программа 
"Управление  имуществом 
муниципального образования 
"Барышский район" на 2014-
2018 годы 500 01 13 7700000   659,990 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 500 01 13 7700000 244 659,990 
Муниципальная программа 
"Содействие развитию 
институтов гражданского 
общества и поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций и 
добровольческой 
(волонтёрской) деятельности в 
Барышском районе" на 2014-
2018 годы 500 01 13 8600000   600,000 



Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных 
(муниципальных) учреждений) 500 01 13 8600000 630 600,000 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 500 03       1965,000 
Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера ,гражданская оборона 500 03 09     1930,000 
Муниципальная программа по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального 
образования "Барышский 
район" на 2014-2016 годы 500 03 09 6600000   1930,000 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 500 03 09 6600000 242 909,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 500 03 09 6600000 244 441,000 
Обеспечение деятельности 
единой дежурно-диспетчерской 
службы  муниципального 
образования "Барышский 
район" 500 03 09 6607021   580,00000 
Фонд оплаты труда  казённых 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 500 03 09 6607021 111 580,00000 
Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 500 03 14     35,000 
Муниципальная программа 
"Комплексные меры по 
профилактике правонарушений 
на территории муниципального 
образования "Барышский 
район" на 2014-2016 годы 500 03 14 6500000   35,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 500 03 14 6500000 244 35,000 

Национальная экономика 500 04 00     32487,29974 
Сельское хозяйство и 
рыболовство 500 04 05     1132,59969 
 Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по  
государственным программам 
Ульяновской области 500 04 05 2000000   122,59969 



Выплата заработной платы с 
начислениями работникам 
муниципальных учреждений  
(за исключением органов 
местного 
самоуправления)муниципальны
х образований ,  оплата 
коммунальных услуг и 
приобретение твёрдого топлива 
(уголь, дрова) муниципальными 
учреждениями (за исключением 
органов местного 
самоуправления)(включая 
погашение кредиторской 
задолженности) 
муниципальных образований 
Ульяновской области 500 04 05 2007041   122,59969 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 500 04 05 2007041 612 122,59969 
Муниципальная программа 
"Развитие сельского хозяйства  
в муниципальном образовании 
"Барышский район" 
Ульяновской области на 2014-
2017 годы 500 04 05 6700000   936,000 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение  государственного 
(муниципального) задания на 
оказание  государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 500 04 05 6700000 611 936,000 
Осуществление 
государственных полномочий 
Ульяновской области, 
переданных  органам местного 
самоуправления в 
установленном порядке  500 04 05 5210000   74,000 
Мероприятия по отлову 
безнадзорных домашних 
животных 500 04 05 5217110   74,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 500 04 05 5217110 244 74,000 

Транспорт 500 04 08     70,000 
Муниципальная программа 
"Развитие транспортной 
системы муниципального 
образования "Барышский 
район" на 2014-2018 годы" 500 04 08 7600000   70,000 



Подпрограмма по поддержке и 
развитию муниципального 
пассажирского автомобильного 
транспорта общего пользования 
муниципальной программы 
"Развитие транспортной 
системы муниципального 
образования "Барышский 
район" на 2014-2018 годы" 500 04 08 7630000   70,000 
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам 500 04 08 7630000 810 70,000 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 500 04 09     28299,36373 
 Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по  
государственным программам 
Ульяновской области 500 04 09 2000000   14195,30055 
Подготовка проектной 
документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание 
(установку дорожных знаков и 
нанесение горизонтальной 
разметки) автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения, мостов и иных 
искусственных  дорожных 
сооружений на них по 
государственной программе 
Ульяновской области "Развитие 
транспортной системы 
Ульяновской области" 500 04 09 2007060   8860,32055 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 500 04 09 2007060 244 8860,32055 
Развитие сети автомобильных 
дорог, ведущим к общественно 
значимым объектам сельских 
населённых пунктов, объектам 
производства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции по государственной 
программе Ульяновской 
области "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской 
области" 500 04 09 2007069   5334,98000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 500 04 09 2007069 244 5334,98000 



(муниципальных) нужд 

Муниципальная программа 
"Развитие транспортной 
системы муниципального 
образования "Барышский 
район" на 2014-2018 годы" 500 04 09 7600000   14104,063 
Подпрограмма "Ремонт и 
модернизация дорожного 
хозяйства " муниципальной 
программы "Развитие 
транспортной системы 
муниципального образования 
"Барышский район" на 2014-
2018 годы" 500 04 09 7610000   14104,06318 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 500 04 09 7610000 244 13100,06318 
Иные межбюджетные 
трансферты 500 04 09 7610000 540 1004,000 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 500 04 12     2985,336 
 Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по  
государственным программам 
Ульяновской области 500 04 12 2000000   276,33632 
Выплата заработной платы с 
начислениями работникам 
муниципальных учреждений  
(за исключением органов 
местного 
самоуправления)муниципальны
х образований ,  оплата 
коммунальных услуг и 
приобретение твёрдого топлива 
(уголь, дрова) муниципальными 
учреждениями (за исключением 
органов местного 
самоуправления)(включая 
погашение кредиторской 
задолженности) 
муниципальных образований 
Ульяновской области 500 04 12 2007041   276,33632 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 500 04 12 2007041 612 276,33632 
 Муниципальная программа  
"Корректировка документов 
территориального 
планирования муниципального 
образования "Барышский 
район"  500 04 12 7000000   2209,000 



Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение  государственного 
(муниципального) задания на 
оказание  государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 500 04 12 7000000 611 1809,000 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 500 04 12 7000000 612 400,000 
 Муниципальная  программа 
"Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в 
муниципальном образовании 
"Барышский район" на 2014-
2018 годы" 500 04 12 8300000   500,000 
Подпрограмма "Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Барышском районе"  
муниципальной программы 
"Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в 
муниципальном образовании 
"Барышский район" на 2014-
2018 годы" 500 04 12 8310000   500,000 
Предоставление субсидий  АНО 
"Центр развития 
предпринимательства" на 
обеспечение его деятельности 500 04 12 8317005   456,000 
Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных 
(муниципальных) учреждений) 500 04 12 8317005 630 456,000 
Проведение мероприятий в 
рамках  муниципальной 
подпрограммы "Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Барышском районе"  500 04 12 8317006   44,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 500 04 12 8317006 244 44,000 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 500 05       7955,40000 

Коммунальное хозяйство 500 05 02     3350,000 
Муниципальная программа 
"Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования 
"Барышский район" на 2011-
2015 годы 500 05 02 7900000   450,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 500 05 02 7900000 244 450,000 



Муниципальная программа 
"Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании 
"Барышский район" на 2014-
2018 годы 500 05 02 8100000   2900,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 500 05 02 8100000 244 2900,000 

Другие вопросы в области ЖКХ 500 05 05     4605,40000 
Осуществление 
государственных полномочий 
Ульяновской области, 
переданных  органам местного 
самоуправления в 
установленном порядке  500 05 05 5210000   9,000 
Финансовое обеспечение 
установления нормативов 
потребления населением 
твёрдого топлива 500 05 05 5217111   9,000 
Фонд оплаты труда  
государственных 
(муниципальных )органов и  
взносы по обязательному 
социальному страхованию 500 05 05 5217111 121 6,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 500 05 05 5217111 244 3,000 
Муниципальная программа 
"Газификация населенных 
пунктов Барышского района  
Ульяновской области на 2013-
2014 годы" 500 05 05 7100000   4296,40000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 500 05 05 7100000   4296,40000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 500 05 05 7100000 244 735,10000 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 500 05 05 7100000 612 3561,30000 
Муниципальная программа  
"Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности на  территории   
муниципального образования 
"Барышский район" на 2013-
2015 годы и на перспективу до 
2020 года" 500 05 05 7800000   300,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 500 05 05 7800000 244 300,000 



(муниципальных) нужд 

Охрана окружающей среды 500 06       200,000 
Охрана объектов растительного 
и животного мира и среды их 
обитания 500 06 03     200,000 
Муниципальная программа 
""Охрана окружающей среды в 
муниципальном образовании 
"Барышский район" на 2014-
2018 годы" 500 06 03 7500000   200,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 500 06 03 7500000 244 200,000 

Образование 500 07       17373,52041 
Муниципальная программа 
""Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании "Барышский 
район" на 2014-2016 годы" 500 07 01 7300000   9282,644 

Развитие материально-
технической базы систем 
дошкольного образования 500 07 01 7307012   9282,644 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 500 07 01 7307012 244 236,74656 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 500 07 01 7307012 612 9045,897 

Общее образование 500 07 02     4374,51372 
 Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по  
государственным программам 
Ульяновской области 500 07 02 2000000   838,51372 
Выплата заработной платы с 
начислениями работникам 
муниципальных учреждений  
(за исключением органов 
местного 
самоуправления)муниципальны
х образований ,  оплата 
коммунальных услуг и 
приобретение твёрдого топлива 
(уголь, дрова) муниципальными 
учреждениями (за исключением 
органов местного 
самоуправления)(включая 
погашение кредиторской 
задолженности) 
муниципальных образований 
Ульяновской области 500 07 02 2007041   838,51372 



Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 500 07 02 2007041 622 838,51372 
Муниципальная программа 
"Культура в муниципальном 
образовании "Барышский 
район" на   2014-2018 годы" 500 07 02 6900000   3536,000 

Общее образование 500 07 02     3536,000 
Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования  в 
составе муниципальной 
программы "Культура в 
муниципальном образовании 
"Барышский район" на   2014-
2018 годы" 500 07 02 6907070   3536,000 
Субсидии автономным 
учреждениям на   финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 500 07 02 6907070 621 3536,000 
Молодёжная политика и 
оздоровление детей 500 07 07     462,000 
Муниципальная программа 
"Развитие молодёжной 
политики" 500 07 07 6200000   420,000 
Подпрограмма "Молодёжь" 
муниципальной программы 
"Развитие молодёжной 
политики" 500 07 07 6210000   420,000 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 500 07 07 6210000 242 5,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 500 07 07 6210000 244 415,000 
Муниципальная программа 
"Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту на 
территории муниципального 
образования "Барышский 
район" Ульяновской области на 
2014-2016 годы 500 07 07 6400000   42,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 500 07 07 6400000 244 42,000 
Другие вопросы в области 
образования 500 07 09     3254,36269 



Муниципальная программа 
"Культура в муниципальном 
образовании "Барышский 
район" на   2014-2018 годы" 500 07 09 6900000   3033,000 
Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения по 
техническому обслуживанию   в 
составе муниципальной 
программы "Культура в 
муниципальном образовании 
"Барышский район" на   2014-
2018 годы" 500 07 09 6907073   3033,000 
Субсидии  автономным 
учреждениям  на финансовое 
обеспечение  государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных)  услуг 
(выполнение работ) 500 07 09 6907073 621 3033,000 
 Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по  
государственным программам 
Ульяновской области 500 07 09 2000000   221,36269 
Выплата заработной платы с 
начислениями работникам 
муниципальных учреждений  
(за исключением органов 
местного 
самоуправления)муниципальны
х образований ,  оплата 
коммунальных услуг и 
приобретение твёрдого топлива 
(уголь, дрова) муниципальными 
учреждениями (за исключением 
органов местного 
самоуправления)(включая 
погашение кредиторской 
задолженности) 
муниципальных образований 
Ульяновской области 500 07 09 2007041   221,36269 

Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 500 07 09 2007041 622 221,36269 

Культура , кинематография  500 08       20700,12923 

Культура 500 08 01     20700,12923 
 Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по  
государственным программам 
Ульяновской области 500 08 01 2000000   2525,17323 
Выплата заработной платы с 
начислениями работникам 
муниципальных учреждений  
(за исключением органов 
местного 500 08 01 2007041   2525,17323 



самоуправления)муниципальны
х образований ,  оплата 
коммунальных услуг и 
приобретение твёрдого топлива 
(уголь, дрова) муниципальными 
учреждениями (за исключением 
органов местного 
самоуправления) (включая 
погашение кредиторской 
задолженности) 
муниципальных образований 
Ульяновской области 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 500 08 01 2007041 612 382,84010 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 500 08 01 2007041 622 2142,33313 
Муниципальная программа 
"Культура в муниципальном 
образовании "Барышский 
район" на   2014-2018 годы" 500 08 01 6900000   17180,000 
Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
культуры в составе 
муниципальной программы 
"Культура в муниципальном 
образовании "Барышский 
район" на   2014-2018 годы" 500 08 01 6907071   13027,000 
Субсидии  автономным 
учреждениям  на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
государственных  услуг 
(выполнение работ) 500 08 01 6907071 621 13027,000 
Обеспечение деятельности 
муниципальных библиотек в 
составе муниципальной 
программы "Культура в 
муниципальном образовании 
"Барышский район" на   2014-
2018 годы" 500 08 01 6907072   4153,000 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на   финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 500 08 01 6907072 611 4153,000 
Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образований  500 08 01 4425144   7,600 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 500 08 01 4425144 612 7,600 
Муниципальная программа 
"Культура в муниципальном 
образовании "Барышский 
район" на   2014-2018 годы" 500 08 01 6907074   617,356 



Иные межбюджетные 
трансферты 500 08 01 6907074 540 217,356 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 500 08 01 6907074 612 30,000 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 500 08 01 6907074 622 370,000 
Муниципальная программа 
"Управление  имуществом 
муниципального образования 
"Барышский район" на 2014-
2018 годы 500 08 01 7700000   370,000 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 500 08 01 7700000 622 370,000 

Социальная политика 500 10       6683,47305 

Пенсионное обеспечение  500 10 01     1933,000 
Муниципальная программа 
"Социальная поддержка и 
защита населения в Барышском 
районе" 500 10 01 6100000   1933,000 
Мероприятия, направленные на 
поддержку и социальную 
защиту отдельных категорий 
граждан 500 10 01 6107001   1933,000 
Иные пенсии, социальные 
доплаты к пенсиям 500 10 01 6107001 312 1933,000 
Социальное обеспечение 
населения 500 10 03     4750,47305 
 Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по  
государственным программам 
Ульяновской области 500 10 03 2000000   1767,07305 
Реализация мероприятий 
подпрограммы "Обеспечение 
жильём молодых семей" 500 10 03 2005020   127,19730 

Субсидии  гражданам на 
приобретение жилья 500 10 03 2005020 322 127,19730 
Подпрограмма "Обеспечение 
жильём молодых семей" 
государственной программы 
Ульяновской области "Развитие 
молодёжной политики в 
Ульяновской области" 500 10 03 2007017   287,76275 
Субсидии  гражданам на 
приобретение жилья 500 10 03 2007017 322 287,76275 
Софинансирование 
мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности, по федеральной 
целевой программе 
"Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и 
период до 2020 года" 500 10 03 2007065   408,004 



Пособия , компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных  обязательств 500 10 03 2007065 321 408,004 
Софинансирование 
мероприятий по улучшению 
жилищных условий молодых 
семей и молодых специалистов, 
проживающих в сельской 
местности, по федеральной 
целевой программе 
"Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и 
период до 2020 года" 500 10 03 2007066   918,009 
Пособия , компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных  обязательств 500 10 03 2007066 321 918,009 
Средства на реализацию Закона 
Ульяновской области от 
02.05.2012 №49-ЗО  «О мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий молодых 
специалистов  на территории 
Ульяновской области» 500 10 03 2007123   26,100 
Пособия , компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных  обязательств 500 10 03 2007123 321 26,100 
Муниципальная программа 
"Социальная поддержка и 
защита населения в Барышском 
районе" 500 10 03 6100000   2866,400 
Мероприятия по поддержке и 
социальной защите отдельных 
категорий граждан 500 10 03 6107001   1274,726 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 500 10 03 6107001 244 295,326 
Пособия , компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных  обязательств 500 10 03 6107001 321 719,400 

Иные межбюджетные 
трансферты 500 10 03 6107001 540 260,000 

Мероприятия по поддержке и 
социальной защите людей с 
ограниченными возможностями 500 10 03 6107002   667,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 500 10 03 6107002 244 142,00000 



Пособия , компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных  обязательств 500 10 03 6107002 321 155,000 

Приобретение товаров, работ 
,услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения 500 10 03 6107002 323 370,000 

Мероприятия, направленные на 
поддержку и социальную 
защиту детей и семей с детьми 500 10 03 6107003   924,674 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 500 10 03 6107003 244 504,674 
Пособия , компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных  обязательств 500 10 03 6107003 321 420,000 

Муниципальная программа 
"Развитие молодёжной 
политики" 500 10 03 6200000   60,000 
Подпрограмма  "Обеспечение 
жильём молодых семей" 
муниципальной программы 
"Развитие молодёжной 
политики" 500 10 03 6220000   60,000 

Субсидии  гражданам на 
приобретение жилья 500 10 03 6220000 322 60,000 
Муниципальная программа 
"Развитие сельского хозяйства  
в муниципальном образовании 
"Барышский район" 
Ульяновской области на 2014-
2017 годы 500 10 03 6700000   57,000 
Подпрограмма "Устойчивое 
развитие  сельских территорий" 
муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства  
в муниципальном образовании 
"Барышский район" 
Ульяновской области на 2014-
2017 годы 500 10 03 6710000   57,000 
Пособия , компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных  обязательств 500 10 03 6710000 321 57,000 

Физическая культура и спорт 500 11       400,000 

Массовый спорт 500 11 02     400,000 

Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры 
и спорта в Барышском районе " 500 11 02 6300000   400,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 500 11 02 6300000 244 400,000 



(муниципальных) нужд 
Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 500 13       300,00000 
Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами муниципального 
образования "Барышский 
район" на 2014-2018 годы" 500 13 01 8500000   300,00000 
Управление муниципальным 
долгом муниципального 
образования "Барышский 
район" 500 13 01 8507030   300,00000 
Обслуживание муниципального 
долга 500 13 01 8507030 730 300,00000 
Управление финансов 
муниципального образования   
"Барышский 
район"Ульяновской области 506         23962,0000 

Общегосударственные вопросы 506 01       7375,89000 
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 506 01 06     6275,89000 
 Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по  
государственным программам 
Ульяновской области 506 01 06 2007131   2,09000 
 Расчёт и предоставление 
дотаций поселениям 506 01 06 2007131   2,09000 
Фонд оплаты труда  
государственных 
(муниципальных )органов и  
взносы по обязательному 
социальному страхованию 506 01 06 2007131 121 1,90000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 506 01 06 2007131 244 0,19000 
Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами муниципального 
образования "Барышский 
район" на 2014-2018 годы" 506 01 06 8500000   6273,80000 
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления (местных 
администраций) в составе 
муниципальной программы 
"Управление муниципальными 
финансами муниципального 
образования "Барышский 
район" на 2014-2018 годы" 506 01 06 85000204   5112,30000 



Фонд оплаты труда  
государственных 
(муниципальных )органов и  
взносы по обязательному 
социальному страхованию 506 01 06 85000204 121 4783,10000 
Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 506 01 06 85000204 122 9,00000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 506 01 06 85000204 244 315,20000 

Уплата прочих налогов, сборов  506 01 06 85000204 852 5,00000 
Функционирование и развитие 
автоматизированных систем 
управления бюджетным 
процессом 506 01 06 8507040   1161,50000 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 506 01 06 8507040 242 1161,50000 

Резервные фонды 506 01 11     1100,00000 
Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами муниципального 
образования "Барышский 
район" на 2014-2018 годы" 506 01 11 8500000   1100,00000 
Формирование резервных 
средств в бюджете 
муниципального образования 
"Барышский район" 506 01 11 8507050   1100,0000 

Резервные средства 506 01 11 0700500 870 1100,0000 
Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской 
федерации и муниципальных 
образований 506 14       16586,110 
Дотации на выравнивание  
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 506 14 01     16286,110 
Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами муниципального 
образования "Барышский 
район" на 2014-2018 годы" 506 14 01 8500000   16286,110 
Совершенствование системы 
распределения и 
перераспределения финансовых 
ресурсов между 
муниципальным районом и 
бюджетами городских и 
сельских поселений 506 14 01 8507020   16286,110 



Дотации на выравнивание  
бюджетной обеспеченности  506 14 01 8507020 511 16286,110 
Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера  506 14 03     300,000 
Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами муниципального 
образования "Барышский 
район" на 2014-2018 годы" 506 14 03 8500000   300,000 
Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам 
поселений в рамках 
муниципальной программы 
"Управление муниципальными 
финансами муниципального 
образования "Барышский 
район" на 2014-2018 годы" 506 14 03 8507060   300,000 
Иные межбюджетные 
трансферты 506 14 03 8507060 540 300,000 
Комитет по управлению 
муниципальным  имуществом 
и земельным отношениям 
администрации   
муниципального образования 
"Барышского района" 507         5724,61000 
Общегосударственные 
вопросы 507 01       4399,01000 
Другие общегосударственные 
вопросы 507 01 13     4399,01000 
Муниципальная программа 
"Управление  имуществом 
муниципального образования 
"Барышский район" на 2014-
2018 годы 507 01 13 7700000   4399,010 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 507 01 13 7700000 242 100,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 507 01 13 7700000 244 2955,01000 

Уплата прочих налогов, сборов  507 01 13 7700000 852 250,000 
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления (местных 
администраций) в составе 
муниципальной программы 
"Управление  имуществом 
муниципального образования 
"Барышский район" на 2014-
2018 годы 507 01 13 7700204   1094,00000 
Фонд оплаты труда  
государственных 
(муниципальных )органов и  
взносы по обязательному 507 01 13 7700204 121 942,00000 



социальному страхованию 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 507 01 13 7700204 122 1,000 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 507 01 13 7700204 242 79,00000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 507 01 13 7700204 244 72,000 

Национальная экономика 507 04       730,600 

Транспорт 507 04 08     730,600 
Целевые программы 
муниципальных образований 507 04 08 7610000   730,600 
Муниципальная программа 
"Развитие транспортной 
системы муниципального 
образования "Барышский 
район" на 2014-2018 годы" 507 04 08 7610000   730,600 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 507 04 08 7610000 244 730,600 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 507 05 00     595,000 

Жилищное хозяйство 507 05 01 7700000   495,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 507 05 01 7700000 244 295,000 
Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных 
(муниципальных) учреждений) 507 05 01 7700000 630 200,000 

Коммунальное хозяйство 507 05 02     100,00000 
Муниципальная программа 
"Управление  имуществом 
муниципального образования 
"Барышский район" на 2014-
2018 годы 507 05 02 7700000   100,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 507 05 02 7700000 244 100,000 
 Управление образования 
администрации 
муниципального образования 
"Барышский район" 573         293500,80684 

Образование 573 07       252727,70684 



Дошкольное образование 573 07 01     31493,43531 
 Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по  
государственным программам 
Ульяновской области 573 07 01 2000000   23863,32201 
Выплата заработной платы с 
начислениями работникам 
муниципальных учреждений  
(за исключением органов 
местного 
самоуправления)муниципальны
х образований ,  оплата 
коммунальных услуг и 
приобретение твёрдого топлива 
(уголь, дрова) муниципальными 
учреждениями (за исключением 
органов местного 
самоуправления)(включая 
погашение кредиторской 
задолженности) 
муниципальных образований 
Ульяновской области 573 07 01 2007041   180,07201 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 573 07 01 2007041 612 180,07201 
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях 573 07 01 2007119   23634,66900 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на   финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 573 07 01 2007119 611 23634,66900 
Организация и обеспечение 
получения педагогическими 
работниками муниципальных 
образовательных организаций 
не реже чем один раз в три года 
дополнительного 
профессионального 
образования по профилю 
педагогической деятельности за 
счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета 
Ульяновской области 573 07 01 2007120   48,58100 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 573 07 01 2007120 612 48,58100 



Муниципальная программа 
""Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании "Барышский 
район" на 2014-2016 годы" 573 07 01 7300000   7630,11330 
Текущий ремонт 
образовательных учреждений и 
подготовка к новому учебному 
году 573 07 01 7307008   94,00000 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 573 07 01 7307008 612 94,00000 
Развитие материально-
технической базы систем 
дошкольного образования 573 07 01 7307012 244 400,00000 
Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений  
образования  в составе 
муниципальной программы 
"Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"  573 07 01 7307016   7136,11330 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на   финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 573 07 01 7307016 611 7136,11330 

Общее образование 573 07 02     208970,68926 
 Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по  
государственным программам 
Ульяновской области 573 07 02 2000000   156985,60256 
Выплата заработной платы с 
начислениями работникам 
муниципальных учреждений  
(за исключением органов 
местного 
самоуправления)муниципальны
х образований ,  оплата 
коммунальных услуг и 
приобретение твёрдого топлива 
(уголь, дрова) муниципальными 
учреждениями (за исключением 
органов местного 
самоуправления)(включая 
погашение кредиторской 
задолженности) 
муниципальных образований 
Ульяновской области 573 07 02 2007041   1742,78356 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 573 07 02 2007041 612 1742,78356 



Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, а также 
обеспечение дополнительного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 573 07 02 2007114   154039,40000 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на   финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 573 07 02 2007114 611 154039,40000 
Предоставление бесплатно 
специальных учебников и 
учебных пособий, иной учебной 
литературы, а также услуг 
сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков при 
получении обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья образования в 
муниципальных 
образовательных организациях 573 07 02 2007115   365,20000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 573 07 02 2007115 244 1,81700 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 573 07 02 2007115 612 363,38300 
Осуществление обучающимся 
10-х(11-х)и  и 11-х(12-х) 
классов муниципальных 
общеобразовательных 
организаций ежемесячных 
денежных выплат 573 07 02 2007117   361,80000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 573 07 02 2007117 244 1,80000 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 573 07 02 2007117 612 360,00000 
Организация и обеспечение 
получения педагогическими 
работниками муниципальных 
образовательных организаций 
не реже чем один раз в три года 
дополнительного 
профессионального 
образования по профилю 573 07 02 2007120   476,41900 



педагогической деятельности за 
счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета 
Ульяновской области 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 573 07 02 2007120 244 2,61200 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 573 07 02 2007120 612 473,80700 
Муниципальная программа 
""Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании "Барышский 
район" на 2014-2016 годы" 573 07 02 7300000   51985,08670 
Текущий ремонт 
образовательных учреждений и 
подготовка к новому учебному 
году 573 07 02 7307008   2254,56583 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 573 07 02 7307008 612 2254,56583 
Обеспечение различных 
категорий обучающихся 
муниципальных 
образовательных учреждений 
здоровым питанием 573 07 02 7307009   3645,60000 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 573 07 02 7307009 612 3645,60000 
Развитие материально-
технической базы систем 
дошкольного образования 573 07 02 7307012   882,70000 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 573 07 02 7307012 612 882,70000 
Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений  
образования  в составе 
муниципальной программы 
"Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"  573 07 02 7307016   39421,2809 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на   финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 573 07 02 7307016 611 39421,28091 
Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений  
дополнительного образования  в 
составе муниципальной 
программы "Развитие и 
модернизация образования в 573 07 02 7307017   5780,93996 



муниципальном образовании 
"Барышский район"  
Субсидии бюджетным 
учреждениям на   финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 573 07 02 7307017 611 5780,93996 
Молодёжная политика и 
оздоровление детей 573 07 07     2520,900 
 Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по  
государственным программам 
Ульяновской области 573 07 07 2000000   2220,900 
Организация и обеспечение 
отдыха детей, обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях, за исключением 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей,  находящихся в 
общеобразовательных 
организациях 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 2007118   2220,900 
Фонд оплаты труда  казённых 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 573 07 07 2007118 111 21,9570 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на другие цели 573 07 07 2007118 612 2198,94300 
Муниципальная программа 
""Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании "Барышский 
район" на 2014-2016 годы" 573 07 07 7300000   300,000 
Оплата путёвок в дневные 
лагеря и лагеря труда и отдыха 573 07 07 7307011   300,000 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на другие цели 573 07 07 7307011 612 300,000 
Другие вопросы в области 
образования 573 07 09     9742,6823 
 Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по  
государственным программам 
Ульяновской области 573 07 09 2000000   993,1823 
Выплата заработной платы с 
начислениями работникам 573 07 09 2007041   993,18227 



муниципальных учреждений  
(за исключением органов 
местного 
самоуправления)муниципальны
х образований ,  оплата 
коммунальных услуг и 
приобретение твёрдого топлива 
(уголь, дрова) муниципальными 
учреждениями (за исключением 
органов местного 
самоуправления)(включая 
погашение кредиторской 
задолженности) 
муниципальных образований 
Ульяновской области 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 573 07 09 2007041 612 773,1044 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 573 07 09 2007041 622 220,07787 
Муниципальная программа 
"Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"  573 07 09 7300000   8749,500 
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления (местных 
администраций) в составе 
муниципальной программы 
"Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"  573 07 09 7300204   2466,000 

Центральный аппарат 573 07 09 7300204   2466,000 
Фонд оплаты труда  
государственных 
(муниципальных )органов и  
взносы по обязательному 
социальному страхованию 573 07 09 7300204 121 2000,000 
Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 573 07 09 7300204 122 1,00 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 573 07 09 7300204 242 120,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 573 07 09 7300204 244 310,000 
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога 573 07 09 7300204 851 20,000 

Уплата прочих налогов, сборов  573 07 09 7300204 852 15,000 



поддержка талантливых детей и 
молодёжи 573 07 09 7307014   20,000 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 573 07 09 7307014 612 20,000 
Обеспечение деятельности 
муниципальных прочих 
учреждений  образования  в 
составе муниципальной 
программы "Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
"Барышский район"  573 07 09 7307018   6263,5000 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на   финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 573 07 09 7307018 611 1924,000 
Субсидии  автономным 
учреждениям  на финансовое 
обеспечение  государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных)  услуг 
(выполнение работ) 573 07 09 7307018 621 4339,500 

Социальная политика 573 10 00     40733,10000 
Социальное обеспечение 
населения 573 10 03     1016,800 
 Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по  
государственным программам 
Ульяновской области 573 10 03 2000000   869,500 
 Организация оздоровления 
работников бюджетной сферы 
на территории Ульяновской 
области 573 10 03 2007095   94,900 
Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 573 10 03 2007095 323 94,900 
Средства на реализацию Закона 
Ульяновской области от 
02.05.2012 №49-ЗО «О мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий молодых 
специалистов на территории 
Ульяновской области» 573 10 03 2007123   774,600 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 573 10 03 2007123 244 3,854 
Пособия , компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных  обязательств 573 10 03 2007123 321 770,746 



Муниципальная программа 
"Социальная поддержка и 
защита населения в Барышском 
районе" 573 10 03 6100000   147,300 
Мероприятия по поддержке и 
социальной защите отдельных 
категорий граждан 573 10 03 6107001   77,300 
Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 573 10 03 6107001 323 77,30000 
Мероприятия, направленные на 
поддержку и социальную 
защиту детей и семей с детьми 573 10 03 6107003   70,00000 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 573 10 03 6107003 622 70,00000 

Охрана семьи и детства 573 10 04     39716,300 
 Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по  
государственным программам 
Ульяновской области 573 10 04 2000000   39716,300 
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 
учёбы 573 10 04 2007104   592,900 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 573 10 04 2007104 244 2,950 
Пособия , компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных  обязательств 573 10 04 2007104 321 589,950 
Содержание ребёнка в семье 
опекуна и приёмной семье, а 
также вознаграждение, 
причитающееся приёмному 
родителю 573 10 04 2007105   34065,300 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 573 10 04 2007105 242 69,479 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 573 10 04 2007105 244 100,000 



Пособия и компенсации по 
публичным  нормативным 
обязательствам 573 10 04 2007105 313 19596,600 
Приобретение товаров , работ, 
услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения 573 10 04 2007105 323 14299,221 
Опека и попечительство в 
отношении 
несовершеннолетних 573 10 04 2007106   717,700 
Фонд оплаты труда  
государственных 
(муниципальных )органов и  
взносы по обязательному 
социальному страхованию 573 10 04 2007106 121 538,275 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 573 10 04 2007106 242 54,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 573 10 04 2007106 244 125,425 
Осуществление 
государственных полномочий 
Ульяновской области, 
переданных  органам местного 
самоуправления в 
установленном порядке  573 10 04 2007122   4340,400 
Выплата родителям (законным 
представителям )детей, 
посещающих муниципальные и 
частные образовательные 
организации, реализующие  
образовательную программу 
дошкольного образования, 
компенсации части внесённой в 
соответствующие  
образовательные организации 
родительской платы за 
присмотр и уход за детьми 573 10 04 2007122   4340,400 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 573 10 04 2007122 244 21,594 
Пособия , компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных  обязательств 573 10 04 2007122 321 4318,806 

Физическая культура и спорт 573 11       40,000 

Массовый спорт 573 11 02     40,000 
Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры 
и спорта в Барышском районе " 573 11 02 6300000   40,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 573 11 02 6300000 244 40,000 



Совет депутатов 
муниципального образования  
"Барышский район" 575         792,000 

Общегосударственные вопросы 575 01       792,000 
Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 575 01 03     792,000 
Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ и органов 
местного самоуправления 575 01 03 0020000   792,000 

Центральный аппарат 575 01 03 0020400   792,000 
Фонд оплаты труда  
государственных 
(муниципальных )органов и  
взносы по обязательному 
социальному страхованию 575 01 03 0020400 121 670,000 
Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 575 01 03 0020400 122 2,000 
Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для 
выполнения отдельных 
полномочий 575 01 03 0020400 123 100,000 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 575 01 03 0020400 244 18,000 

Уплата прочих налогов, сборов  575 01 03 0020400 852 2,000 

            441184,14978 
 
 


