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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ            
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
БАРЫШСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО  СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                             № 
                                                                                                                               Экз. № ________ 

 
г. Барыш 

 

О бюджете муниципального образования «Барышское 
городское поселение» на 2015 год 

 
1.Утвердить бюджет муниципального образования «Барышское городское 

поселение» на 2015 год: 
Статья 1.  Основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Барышское городское поселение» на 2015 год 
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Барышское городское поселение»  на 2015 год: 
-  общий объём доходов бюджета муниципального образования «Барышское 

городское поселение» в сумме 34562,44 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
общей сумме  4397,84 тыс. рублей;  

- общий объём расходов бюджета муниципального образования «Барышское 
городское поселение» в сумме  34562,44 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета муниципального образования «Барышское городское 
поселение» в сумме 0,00 тыс. рублей. 

Статья 2. Верхний предел муниципального внутреннего долга 
муниципального образования «Барышское городское поселение», предельный 
объём муниципального долга муниципального образования  «Барышское 
городское поселение»  и предельный объём расходов на его обслуживание на 
2015 год 

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 
муниципального образования «Барышское городское поселение» по состоянию  на 1 
января 2016 года  в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе предельный объём 
обязательств по муниципальным гарантиям 0,00 тыс. рублей. 

Установить предельный объём муниципального долга муниципального 
образования «Барышское городское поселение» на 2015 год в сумме 0,00 тыс. 
рублей. 



Установить предельный объём расходов на обслуживание муниципального 
долга муниципального образования « Барышское городское поселение» на 2015 год 
в сумме 0,00 тыс. рублей. 

 
Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администраторы 

источников финансирования дефицита  бюджета муниципального образования 
«Барышское городское поселение» на 2015 год 

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования «Барышское городское поселение» согласно 
приложению 1 к настоящему решению. 

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита  бюджета муниципального образования «Барышское городское 
поселение» на 2015 год согласно приложению 2 к настоящему решению. 

Статья 4. Доходы бюджета муниципального образования «Барышское 
городское поселение» на 2015 год 

Утвердить доходы бюджета муниципального образования «Барышское 
городское поселение» 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 согласно приложению 3 к настоящему решению.  

Статья 5.  Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Барышское городское поселение» на 2015 год 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования « Барышское городское поселение» на 2015 год 
согласно приложению 4 к настоящему решению.         

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального 
образования «Барышское городское поселение» на 2015 год 

Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьёй 1 
настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Барышское городское поселение» по разделам,  
подразделам, целевым статьям и видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2015 год согласно приложению 5 к настоящему решению. 

Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2015 год в сумме  0,00 тыс. рублей. 

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 
образования «Барышское городское поселение» на 2015 год согласно приложению 6 
к настоящему решению. 

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), некоммерческим 
организациям, не являющимся казёнными учреждениями, предусмотренные 
настоящим решением, предоставляются в порядке, установленном администрацией 
муниципального образования «Барышский район». 

Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда  
муниципального образования «Барышское городское поселение» на 2015 год в 
сумме 2205,6 тыс. рублей. 

 
Статья 7.  Погашение кредиторской задолженности 
Разрешить главным распорядителям, распорядителям и получателям средств 

бюджета муниципального образования «Барышское городское поселение» в случае 
необходимости производить расчёты по погашению кредиторской задолженности 



прошлых лет в пределах бюджетных ассигнований по соответствующим целевым 
статьям и видам расходов при условии недопущения образования кредиторской 
задолженности по обязательствам текущего финансового года. 

Статья 8. Межбюджетные трансферты бюджету муниципального 
образования « Барышский  район» на 2015 год 

Утвердить объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 
образования «Барышский район» на 2015 год на осуществление  полномочий по 
решению вопросов местного значения  на основании Устава муниципального 
образования «Барышское городское поселение» и решения Совета депутатов 
муниципального образования «Барышское городское поселение»  в  общей сумме 
14389,2 тыс. рублей согласно приложению 7 к настоящему решению.     

 Статья 9. Особенности исполнения бюджета муниципального 
образования «Барышское городское поселение» 

Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации основаниями для внесения изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Барышское городское 
поселение» в соответствии с решениями руководителя финансового органа 
муниципального образования «Барышский район» без внесения изменений в 
настоящее решение, связанными с особенностями исполнения бюджета 
муниципального образования «Барышское городское поселение» и (или) 
перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями 
средств бюджета муниципального образования «Барышское городское поселение», 
являются: 

1) распределение субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из  областного бюджета, районного бюджета 
муниципального образования «Барышский район»  бюджету муниципального 
образования «Барышское городское поселение», постановлениями 
(распоряжениями) Правительства Ульяновской области, решениями Совета 
депутатов «Барышского района», Постановлениями Администрации 
муниципального образования «Барышский район», поступление уведомлений по 
расчётам между бюджетами по межбюджетным трансфертам; 

2) уменьшение объёмов субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, распределённых бюджету муниципального образования «Барышское 
городское поселение» в постановлениях (распоряжениях) Правительства 
Ульяновской области, решениях Совета депутатов муниципального образования 
«Барышский район», постановлениях Администрации муниципального образования 
«Барышский район», имеющих целевое назначение и утверждённых в настоящем 
решении; 

3) внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утверждаемые Министерством финансов 
Российской Федерации; 

4) внесение в установленном порядке изменений в муниципальные 
программы муниципального образования «Барышское городское поселение» в части 
изменения объёмов финансирования и (или) состава мероприятий в пределах общего 
объёма бюджетных ассигнований, утверждённого настоящим решением; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования «Барышское городское поселение» на 
реализацию муниципальных программ муниципального образования «Барышское 
городское поселение», между подпрограммами, разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в соответствии с 



изменениями в муниципальные программы муниципального образования 
«Барышское городское поселение», утверждёнными постановлениями 
Администрации муниципального образования «Барышский район».    

 2.Настоящее решение вступает в силу со дня  официального опубликования 
(обнародования).  

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на  постоянную 
комиссию по бюджету налогам и предпринимательству (И.Д. Шафигуллин). 

  
 

Глава муниципального образования                             
«Барышское городское поселение»                                  А.В. Шелепенков 
 
Исп.Асташкина ИМ 
8(84253)22074                                                         
 
         Приложение  №1 
                                                                     к решению Совета депутатов 
                                                                     муниципального образования 
                                                                     « Барышское городское поселение» 
                                                                     от                 № 
 

  Перечень главных  администраторов доходов бюджета муниципального 
образования « Барышское городское поселение» 

 
Код 
главы 

К о д Наименование 

506 Управление финансов муниципального образования «Барышский 
район» 

506 1 08 04020 01 1000 110 
 
 
 
 
 
 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий 

506 1 08 04020 01 4000 110 
 
 
 
 
 
 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий 

506 1  13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов поселений 

506 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений 

506 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
поселений 

506 2 02 01001 10 0000 151 Дотации  бюджетам поселений  на 



выравнивание бюджетной обеспеченности» 
506 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации  бюджетам поселений 
506 2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на 

обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов  за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» 

506 2 02 02088 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений  на 
обеспечение мероприятий  по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной  
корпорации - Фонда содействия 
реформированию  жилищно-коммунального  
хозяйства» 

506 2 02 02088 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений  на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» 

506 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на 
обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов» 

506 2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на 
обеспечение мероприятий  по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов» 

506 2 02 02089 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений  на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости  развития 
малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств бюджетов» 

506 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

506 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

506 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений 

506 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений» 



506 2 08 05000 10 0000 151 Перечисления из бюджетов поселений (в 
бюджеты поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

506  2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата 
бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

506 2 18 05020 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата 
автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

506 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата 
иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет  

506 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений» 

507 
 

       Комитет по управлению муниципальным имуществом 
      и земельным отношениям муниципального образования    
                                  «Барышский район 

507  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 поселений, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков   

507 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности поселений  (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений) 

507 1 11 05035 10 0000 120 
 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

507 1 11 08050 10 0000 120 
 

Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности  поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 



предприятий, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление 

507 1 11 09045 10 0000 120 
 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в  собственности  
поселений  (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

507 1 14 01050 10 0000 410 
 

Доходы   от продажи квартир, находящихся в 
собственности поселений 

507 1 14 02052 10 0000 410 
 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 
управления поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

507 1 14 02052 10 0000 440 
 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 
управления поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу 

507 1 14 02053 10 0000 410 
 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений (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 

507 1 14 02053 10 0000 440 
 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных),  в части 
реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

507 1 14 03050 10 0000 410 
 

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы поселений (в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу) 

507 1 14 03050 10 0000 440 
 

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 



обращенного в доходы поселений (в части 
реализации материальных запасов по 
указанному имуществу) 

507 1 14 06013 10 0000 430 
 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах поселений 

507 1 14 06025 10 0000 430 
 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности поселений (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

507 1 17 01050 10 0000 151 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений 

 
Приложение№  2                                                                      
к решению Совета депутатов                                                                         
муниципального образования                                                                       
«Барышское городское  поселение»                                                                      
от                           №        

 
 

Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета  муниципального образования «Барышское городское 

поселение» на 2015 год 
 

Код 
адм
и-

ни-
стра

-
тора 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

Наименование 

1 2 3 

Управление финансов муниципального образования  «Барышский район» 
506 01 01 00 00 10 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг 

поселений, номинальная стоимость которых указана 
в валюте Российской Федерации 

506 01 01 00 00 10 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг поселений, 
номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации 

506 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами поселений в валюте Российской 
Федерации 

506 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

506 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами 



поселений в валюте  Российской Федерации 

506 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

506 01 03 02 00 10 0000 710 Получение бюджетами поселений бюджетных 
кредитов в иностранной валюте, предоставленных из 
федерального бюджета в рамках использования 
целевых иностранных кредитов (заимствований) 

506 01 03 02 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений бюджетных 
кредитов в иностранной валюте, предоставленных из 
федерального бюджета в рамках использования 
целевых иностранных кредитов (заимствований) 

506 01 05 01 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств финансовых 
резервов бюджетов  поселений 

506 01 05 01 02 10 0000 520 Увеличение остатков средств финансовых резервов 
бюджетов поселений, размещённых в ценные бумаги 

506 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 

506 01 05 01 01 10 0000 610 Уменьшение  остатков денежных средств  
финансовых резервов бюджетов  поселений 

506 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 

506 01 05 02 02 10 0000 620 Уменьшение прочих  остатков средств  бюджетов 
поселений, размещённые в ценные бумаги 

506 01 06 03 00 10 0000 171 Курсовая разница по средствам бюджетов поселений 

506 01 06 04 01 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий поселений в 
валюте Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет 
к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

506 01 06 04 02 10 0000 820 Исполнение муниципальных гарантий поселений в 
иностранной валюте, предоставленных Российской 
Федерации в рамках использования целевых 
иностранных кредитов (заимствований), в случае, 
если исполнение гарантом муниципальных гарантий 
ведёт к  возникновению права регрессного 
требования гаранта к  принципалу 

506 01 06 05 01 10 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов поселений в валюте 
Российской Федерации 

506 01 06 05 01 10 0000 540 Возврат бюджетных кредитов юридическим лицам из 
бюджетов поселений в валюте Российской 
Федерации 

506 01 06 06 00 10 0000 500 Увеличение иных финансовых активов в 
собственности поселений 

506 01 06 06 01 10 0000 550 Увеличение иных финансовых активов в 
собственности поселений 

506 01 06 06 00 10 0000 600 Уменьшение иных финансовых активов в 



собственности поселений 

506 01 06 06 01 10 0000 650 Уменьшение иных финансовых активов в 
собственности поселений 

506 01 06 06 00 10 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджетов поселений 

506 01 06 06 00 10 0000 810 Погашение обязательств за счёт прочих источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджетов 
поселений 

507  Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям 
муниципального образования « Барышский 
район» 

507 01 05 02 02 10 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 
поселений, временно размещенных в ценные бумаги 

507 01 05 01 02 10 0000 620 Уменьшение средств финансовых резервов бюджетов 
поселений, размещенных в ценные бумаги 

507 01 06 01 00 10 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в собственности поселений 

 
 

Приложение № 3 
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
«Барышское городское поселение» 
от                               № 

 
Доходы бюджета муниципального образования "Барышское городское поселение" 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 30 164,60 

1  01  00000  00 0000  
000 

Налоги на прибыль, доходы 18 034,00 

1  01  02000  01 0000  
110 

Налог на доходы физических лиц 18 034,00 

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 

17 843,50 



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 

110,00 

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 

50,00 

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 у физических лиц на основании патента 
в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

30,50 

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

2 205,60 

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

2 205,60 

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 

835,70 

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 

17,20 



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 

1 322,60 

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 

30,10 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 117,00 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 117,00 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 117,00 

1  06  00000  00 0000  
000 

Налоги на имущество 8 363,00 

1  06  01000  00 0000  
110 

Налог на имущество физических лиц 1 707,00 

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 

1 707,00 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6 656,00 

1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

2 578,00 

1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 

2 578,00 

1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

4 078,00 



1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 

4 078,00 

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

885,00 

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) 

665,00 

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 

665,00 

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 поселений, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

665,00 

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) 

220,00 

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) 

220,00 



1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных  унитарных предприятий, в 
том числе казённых) 

220,00 

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

550,00 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности  (за 
исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений) 

550,00 

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

550,00 

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

550,00 

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

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

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
поселений 

10,00 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 397,84 

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

4 397,84 

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

4 383,88 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности 

4 383,88 

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание  бюджетной обеспеченности 

4 383,88 

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

13,96 

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

13,96 



2 02 03024 10 0000 151 Субвенции  бюджетам поселений на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

13,96 

2 02 03024 10  0000 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 

5,76 

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий  
в сфере проведения на территории 
Ульяновской области публичных мероприятий 
на 2015 год 

8,20 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 34 562,44 

 
Приложение № 4                                                                           
к решению Совета депутатов                                                                           
муниципального образования      
 «Барышское городское поселение»  
                                                                          
от                        №       

 
 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Барышское городское поселение»  
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 
0,00 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -34562,44 
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджета 
-34562,44 

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

-34562,44 

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

-34562,44 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 34562,44 
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов         
34562,44 



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

34562,44 

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

34562,44 

 ИТОГО: 0,00 
 

Приложение №5                                                   
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
"Барышское городское поселение"                                              
от ______________№_________                              

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета  
муниципального образования "Барышское городское поселение" по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов  на 2015 год 

 
 

          тыс. рублей 
Наименование РЗ Пр Цс Вр сумма 

1 3 4 5 6 7 

Общегосударственные вопросы 01       8 915,96 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

01 03     412,8 

Центральный аппарат 01 03 0020400   412,8 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 

01 03 0020400 121 273,1 

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 

01 03 0020400 123 61,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 03 0020400 244 78,5 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 

01 04     8 079,2 



Российской Федерации, местных 
администраций 
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий в соответствии с 
заключёнными соглашениями 

01 04 5239900   8 079,2 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5239900 540 8 079,2 

Резервные фонды 01 11     200,0 

Резервные фонды 01 11 0700000   200,0 

Резервные фонды местных 
администраций 

01 11 0700500   200,0 

Резервные средства 01 11 0700500 870 200,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     223,96 

Осуществление государственных 
полномочий Ульяновской области, 
переданных органам местного 
самоуправления в установленном 
порядке 

01 13 5210000   5,76 

Определение перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы 
об отдельных административных 
правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Ульяновской области об 
административных правонарушениях 

01 13 5211400   5,76 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 

01 13 5211400 121 5,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 5211400 244 0,36 

Проведение на территории 
Ульяновской области публичных 
мероприятий 

01 13 5212100   8,2 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 

01 13 5212100 121 3,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 5212100 244 4,6 



Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий в соответствии с 
заключёнными соглашениями 

01 13 5239900   10,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 13 5239900 540 10,0 

Муниципальная программа 
"Управление имуществом 
муниципального образования 
"Барышское городское поселение" 

01 13 7700000   200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 7700000 244 200,0 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

03       250,0 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

03 09     200,0 

Муниципальная программа по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории 
МО "Барышское городское поселение" 
на 2012-2015 годы 

03 09 6600000   200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 09 6600000 244 200,0 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

03 14     50,0 

Муниципальная программа 
"Комплексные меры по профилактике 
правонарушений на территории 
муниципального образования 
"Барышский район", Ульяновской 
области на 2014-2016 годы 

03 14 6500000   50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 14 6500000 244 50,0 

Национальная экономика 04       5 132,6 

Транспорт 04 08     1 427,0 

Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы 

04 08 7600000   1 427,0 



муниципального образования 
"Барышский район" на 2014-2018 годы" 
Подпрограмма "Ремонт и модернизация 
дорожного хозяйства муниципального 
образования "Барышский район" на 
2014-2016 гг." 

04 08 7610000   977,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 08 7610000 244 977,0 

Муниципальная программа "По 
поддержке и развитию муниципального 
пассажирского автомобильного 
транспорта общего пользования на 
территории МО "Барышское городское 
поселение" на 2014-2016 гг. 

04 08 7630000   450,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

04 08 7630000 810 450,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

04 09     3 705,6 

Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы 
муниципального образования 
"Барышский район" на 2014-2018 годы" 

04 09 7600000   2 205,6 

Подпрограмма "Ремонт и модернизация 
дорожного хозяйства муниципального 
образования "Барышский район" на 
2014-2016 гг." 

04 09 7610000   2 205,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 7610000 244 2 205,6 

Муниципальная программа 
"Благоустройство и озеленение 
территории муниципального 
образования "Барышское городское 
поселение" на 2014-2016 годы 

04 09 8400000   1 500,0 

 - содержание дорог 04 09 8407200   1 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 8407200 244 1 500,0 



Жилищно-коммунальное хозяйство 05       9 283,88 

Жилищное хозяйство 05 01     300,0 

Муниципальная программа 
"Управление имуществом 
муниципального образования 
"Барышское городское поселение" 

05 01 7700000     

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

05 01 7709601   300,0 

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений) 

05 01 7709601 630 300,0 

Коммунальное хозяйство  05 02     1 500,0 

Целевая программа «Комплексное 
развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального 
образования «Барышское городское 
поселение»  

05 02 7900000   1 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 02 7900000 244 1 500,0 

Благоустройство 05 03     7 483,88 

Муниципальная программа 
"Благоустройство и озеленение 
территории муниципального 
образования "Барышское городское 
поселение" на 2014-2016 годы 

05 03 8400000   7 483,88 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд: в т.ч. 

05 03 8400000 244 7 483,88 

 - уличное освещение 05 03 8407100 244 2 500,0 

 - благоустройство 05 03 8407500 244 4 633,88 

 - озеленение 05 03 8407400 244 150,0 

 - содержание памятников 05 03 8407300 244 200,0 

Образование 07       200,0 

Молодежная политика и оздоровление 
детей 

07 07     200,0 

Муниципальная программа "Развитие 
молодёжной политики в МО 
"Барышское городское поселение" 

07 07 6200000   200,0 

подпрограмма "Молодёжь" 07 07 6210000   200,0 



Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 6210000 244 200,0 

Культура , кинематография  08       6 300,0 

Культура 08 01     6 300,0 

Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии 

08 01 5239900   6 300,0 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 5239900 540 6 300,0 

Социальная политика 10       2 210,0 

Пенсионное обеспечение 10 01     1 296,0 

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка и защита 
населения в МО "Барышское городское 
поселение" 

10 01 6100000   1 296,0 

 - общее мероприятие, направленное на 
поддержку и социальную защиту 
отдельных категорий граждан 

10 01 6107001   1 296,0 

Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям 

10 01 6107001 312 1 296,0 

Социальное обеспечение населения 10 03     914,0 

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка и защита 
населения в МО "Барышское городское 
поселение" 

10 03 6100000   714,0 

 - общее мероприятие, направленное на 
поддержку и социальную защиту 
отдельных категорий граждан 

10 03 6107001   210,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 03 6107001 244 60,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 

10 03 6107001 323 150,0 

 -мероприятие по поддержке  и 
социальной защите людей с 
ограниченными возможностями 

10 03 6107002   270,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 03 6107002 244 20,0 



Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 

10 03 6107002 321 80,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 

10 03 6107002 323 170,0 

 - мероприятия, направленные на 
поддержку и социальную защиту детей 
и семей с детьми 

10 03 6107003   234,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 03 6107003 244 64,0 

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 

10 03 6107003 321 170,0 

Муниципальная программа "Развитие 
молодёжной политики в МО 
"Барышское городское поселение" 

10 03 6200000   200,0 

подпрограмма "Обеспечение жильём 
молодых семей" 

10 03 6220000   200,0 

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 

10 03 6220000 322 200,0 

Физическая культура и спорт 11       2 270,0 

Массовый спорт  11 02     2 270,0 

Муниципальная программа  "Развитие 
физической культуры и спорта в МО 
"Барышское городское поселение" 

11 02 6300000   2 270,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11 02 6300000 244 2 270,0 

ВСЕГО: 34 562,44 
 

Приложение № 6                                                                                                                   
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
"Барышское городское 
поселение"                                              
от ______________№______                                                      

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
"Барышское городское поселение" на 2015 год 



            тыс. рублей 
Наименование Мин РЗ Пр Цс Вр сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация 
муниципального образования 
«Барышский район» 

500         32 672,64 

Общегосударственные вопросы 500 01       8 303,16 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

500 01 04     8 079,2 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений 
на осуществление части 
полномочий в соответствии с 
заключёнными соглашениями 

500 01 04 5239900   8 079,2 

Иные межбюджетные трансферты 500 01 04 5239900 540 8 079,2 

Резервные фонды 500 01 11     200,0 

Резервные фонды 500 01 11 0700000   200,0 

Резервные фонды местных 
администраций 

500 01 11 0700500   200,0 

Резервные средства 500 01 11 0700500 870 200,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 

500 01 13     23,96 

Осуществление государственных 
полномочий Ульяновской 
области, переданных органам 
местного самоуправления в 
установленном порядке 

500 01 13 5210000   5,76 



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   5,76 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

500 01 13 5217102 121 5,4 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

500 01 13 5217102 244 0,36 

Проведение на территории 
Ульяновской области публичных 
мероприятий 

500 01 13 5217103   8,2 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

500 01 13 5217103 121 3,6 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

500 01 13 5217103 244 4,6 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений 
на осуществление части 
полномочий в соответствии с 
заключёнными соглашениями 

500 01 13 5239900   10,0 

Иные межбюджетные трансферты 500 01 13 5239900 540 10,0 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

500 03       250,0 



Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

500 03 09     200,0 

Муниципальная программа по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на 
территории МО "Барышское 
городское поселение" на 2012-
2015 годы 

500 03 09 6600000   200,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

500 03 09 6600000 244 200,0 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

500 03 14     50,0 

Муниципальная программа 
"Комплексные меры по 
профилактике правонарушений на 
территории муниципального 
образования "Барышский район", 
Ульяновской области на 2014-
2016 годы 

500 03 14 6500000   50,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

500 03 14 6500000 244 50,0 

Национальная экономика 500 04       4 155,6 

Транспорт 500 04 08     450,0 

Муниципальная программа "По 
поддержке и развитию 
муниципального пассажирского 
автомобильного транспорта 
общего пользования на 
территории МО "Барышское 
городское поселение" на 2014-
2016 гг. 

500 04 08 7630000   450,0 



Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам 

500 04 08 7630000 810 450,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

500 04 09     3 705,6 

Муниципальная программа 
"Развитие транспортной системы 
муниципального образования 
"Барышский район" на 2014-2018 
годы" 

500 04 09 7600000   2 205,6 

Подпрограмма "Ремонт и 
модернизация дорожного 
хозяйства муниципального 
образования "Барышский район" 
на 2014-2016 гг." 

500 04 09 7610000   2 205,6 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

500 04 09 7610000 244 2 205,6 

Муниципальная программа 
"Благоустройство и озеленение 
территории муниципального 
образования "Барышское 
городское поселение" на 2014-
2016 годы 

500 04 09 8400000   1 500,0 

 - содержание дорог 500 04 09 8407200   1 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

500 04 09 8407200 244 1 500,0 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

500 05       8 983,88 

Коммунальное хозяйство  500 05 02     1 500,0 

Целевая программа «Комплексное 
развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального 
образования «Барышское 
городское поселение»  

500 05 02 7900000   1 500,0 



Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

500 05 02 7900000 244 1 500,0 

Благоустройство 500 05 03     7 483,88 

Муниципальная программа 
"Благоустройство и озеленение 
территории муниципального 
образования "Барышское 
городское поселение" на 2014-
2016 годы 

500 05 03 8400000   7 483,88 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд: в т.ч. 

500 05 03 8400000 244 7 483,88 

 - уличное освещение 500 05 03 8407100 244 2 500,0 

 - благоустройство 500 05 03 8407500 244 4 633,88 

 - озеленение 500 05 03 8407400 244 150,0 

 - содержание памятников 500 05 03 8407300 244 200,0 

Образование 500 07       200,0 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 

500 07 07     200,0 

Муниципальная программа 
"Развитие молодёжной политики в 
МО "Барышское городское 
поселение" 

500 07 07 6200000   200,0 

подпрограмма "Молодёжь" 500 07 07 6210000   200,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

500 07 07 6210000 244 200,0 

Культура , кинематография  500 08       6 300,0 

Культура 500 08 01     6 300,0 

Учреждения культуры и 
мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 

500 08 01 5239900   6 300,0 

Иные межбюджетные трансферты 500 08 01 5239900 540 6 300,0 

Социальная политика 500 10       2 210,0 

Пенсионное обеспечение 500 10 01     1 296,0 



Муниципальная программа 
"Социальная поддержка и защита 
населения в МО "Барышское 
городское поселение" 

500 10 01 6100000   1 296,0 

 - общее мероприятие, 
направленное на поддержку и 
социальную защиту отдельных 
категорий граждан 

500 10 01 6107001   1 296,0 

иные пенсии, социальные доплаты 
к пенсиям 

500 10 01 6107001 312 1 296,0 

Социальное обеспечение 
населения 

500 10 03     914,0 

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка и защита 
населения в МО "Барышское 
городское поселение" 

500 10 03 6100000   714,0 

 - общее мероприятие, 
направленное на поддержку и 
социальную защиту отдельных 
категорий граждан 

500 10 03 6107001   210,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

500 10 03 6107001 244 60,0 

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 

500 10 03 6107001 323 150,0 

 -мероприятие по поддержке  и 
социальной защите людей с 
ограниченными возможностями 

500 10 03 6107002   270,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

500 10 03 6107002 244 20,0 

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 

500 10 03 6107002 321 80,0 

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 

500 10 03 6107002 323 170,0 



 - мероприятия, направленные на 
поддержку и социальную защиту 
детей и семей с детьми 

500 10 03 6107003   234,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

500 10 03 6107003 244 64,0 

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 

500 10 03 6107003 321 170,0 

подпрограмма "Обеспечение 
жильём молодых семей" 

500 10 03 6220000   200,0 

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 

500 10 03 6220000 322 200,0 

Физическая культура и спорт 500 11       2 270,0 

Массовый спорт  500 11 02     2 270,0 

Муниципальная программа  
"Развитие физической культуры и 
спорта в МО "Барышское 
городское поселение" 

500 11 02 6300000   2 270,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

500 11 02 6300000 244 2 270,0 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и 
земельным отношениям 
администрации 
муниципального образования 
"Барышский район" 

507         1 477,0 

Общегосударственные вопросы 507 01       200,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 

507 01 13     200,0 

Муниципальная программа 
"Управление имуществом 
муниципального образования 
"Барышское городское поселение" 

507 01 13 7700000   200,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

507 01 13 7700000 244 200,0 

Национальная экономика 507 04       977,0 



Транспорт 507 04 08     977,0 

Муниципальная программа 
"Развитие транспортной системы 
муниципального образования 
"Барышский район" на 2014-2018 
годы" 

507 04 08 7600000   977,0 

Подпрограмма "Ремонт и 
модернизация дорожного 
хозяйства муниципального 
образования "Барышский район" 
на 2014-2016 гг." 

507 04 08 7610000   977,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

507 04 08 7610000 244 977,0 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

507 05       300,0 

Жилищное хозяйство 507 05 01     300,0 
Муниципальная программа 
"Управление имуществом 
муниципального образования 
"Барышское городское поселение" 

507 05 01 7700000   300,0 

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

507 05 01 7709601   300,0 

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных 
(муниципальных) учреждений) 

507 05 01 7709601 630 300,0 

Совет депутатов  МО 
«Барышское городское 
поселение» 

576         412,8 

Общегосударственные вопросы 576 01       412,8 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

576 01 03     412,8 

Центральный аппарат 576 01 03 0020400   412,8 



Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

576 01 03 0020400 121 273,1 

Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 

576 01 03 0020400 123 61,2 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

576 01 03 0020400 244 78,5 

ВСЕГО: 34 562,44 
 
 
 

 
 
Приложение №  7                                                                     
к решению Совета депутатов                                                                            
муниципального образования 
«Барышское городское поселение»  
 от                         №     

 
Межбюджетные трансферты  

бюджету муниципального образования «Барышский район»  
на 2015 год    

                    
Таблица 1                                                                                                                    

Распределение межбюджетных трансфертов на осуществление  полномочий по 
решению вопросов местного значения  на основании решения Совета депутатов 

муниципального образования «Барышское городское поселение» и Устава 
муниципального образования  Барышское городское поселение 

 
 
 
 

тыс. рублей 
№ 
п/п 

Наименование муниципального образования сумма 

1. Муниципальное образование «Барышский район» 8079,2 
 Итого 8079,2 

 



Таблица 2 
Распределение  межбюджетных трансфертов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенным соглашением   «Выполнение функций внутреннего финансового 

контроля»  
тыс. рублей 

№ 
п/п 

Наименование муниципального образования сумма 

1. Муниципальное образование «Барышский район» 10,0 
 Итого 10,0 

 
Таблица 3 

Распределение  межбюджетных трансфертов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенным соглашением   «Создание условий для организации досуга и 
обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры»  

 
тыс. рублей 

№ 
п/п 

Наименование муниципального образования сумма 

1. Муниципальное образование «Барышский район» 6300,0 
 Итого 6300,0 
 


