
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

25.12.2017                                                                                                         № 7/29
г. Барыш 

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 14.12.2016 года
№66/260-13 «О бюджете муниципального образования «Барышский район» на

2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов»

         В  соответствии со  статьёй  23 Устава  муниципального  образования
«Барышский район» Совет депутатов решил:
         1.  Внести в решение Совета депутатов муниципального образования
«Барышский  район»  от14.12.2016  года  №66/260-13  «О  бюджете
муниципального образования «Барышский район» на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» изменения следующего содержания:
         1.1.Статью 1 решения изложить в следующей редакции:

«Статья  1.Основные  характеристики  бюджета  муниципального
образования «Барышский район» на 2017 год

 Утвердить  основные  характеристики  бюджета  муниципального
образования «Барышский район» на 2017 год: 

 общий объём доходов в сумме 675779,62845 тыс. рублей, в том числе
безвозмездные  поступления  отдругих  бюджетов  бюджетной  системы
Российской Федерации в общей сумме 608572,80079 тыс. рублей;

общий  объём  расходов  местного  бюджета  в  сумме  676369,12845тыс.
рублей;
         дефицит местного бюджета в сумме 589,8 тыс. рублей».
          1.2. В пункте 3 Статьи 2 строку «в 2017 году -300,0 тыс.рублей» заменить
на строку «в 2017 году -432851,66 тыс.рублей»;
         1.3. В пункте 2 Статьи 6 заменить слова «на 2017 год в сумме 32497,015
тыс.рублей»  на слова «на 2017 год в сумме 20486,95118 тыс.рублей»;
         1.4. В пункте 5 Статьи 6 строку «на 2017 год- в сумме 14070,3 тыс.рублей»
заменить на строку «на 2017 год- в сумме 24079,99843 тыс.рублей»;
         1.5.  В  пункте  1  Статьи  9  цифру «25970,37783» заменить на  цифру
«41473,15433»;
         1.6.  В  пункте  2  Статьи  9  цифру «25970,37783» заменить на  цифру
«41473,15433»;



           2.  Приложения  4,  6,  8,  10  решения  изложить  в  новой  редакции
(прилагается).     
          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»                                                                        И.П. Киселев



Приложение 4 к решению Совета 
депутатов муниципального 
образования «Барышский район» от 
25.12.2017 № 7/29

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования
«Барышский район» на 2017 год

 Тыс.руб.
Код Наименование показателей Сумма

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах
по учёту средств бюджета 589,8

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -675776,418
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств

бюджетов
-675776,418

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

-675776,418

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

районов 

-675776,418

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 676366,218
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств

бюджетов
676366,218

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

676366,218

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

районов

676366,218

Итого 589,8



Приложение 6 к решению 
Совета депутатов 
муниципального образования
«Барышский район» 
от 25.12.2017 № 7/29

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

 и видам групп расходов бюджета на 2017 год

  Тыс.рублей
Наименование Рз Пз ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные 
вопросы

01 47 340,539

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

01 03 1 490,922

Руководство и управление в 
сфере установленных функций
органов государственной 
власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления

01 03 0000002000 1 490,922

Центральный аппарат 01 03 0000002040 1 490,922
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

01 03 0000002040 100 1 479,014

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

01 03 0000002040 200 11,700

Иные бюджетные 
ассигнования

01 03 0000002040 800 0,208

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

01 04 18 714,660

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной 
службы в муниципальном 

01 04 7200000000 18 714,660



образовании "Барышский 
район" Ульяновской области
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления (местных 
администраций) в составе 
муниципальной программы 
"Развитие муниципального 
управления в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"

01 04 7200002040 16 751,103

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

01 04 7200002040 100 16 566,672

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

01 04 7200002040 200 1,700

Иные бюджетные 
ассигнования

01 04 7200002040 800 182,730

Глава местной администрации 
(исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального образования)

01 04 7200002080 1 963,558

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

01 04 7200002080 100 1 963,558

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 7 336,006

Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по 
государственным программам 
Ульяновской области

01 06 2000000000 2,090

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств, 
связанных с расчётом и 
предоставлением дотаций на 
выравнивание бюджетной 

01 06 2000071310 2,090



обеспеченности бюджетам 
городских, сельских 
поселений
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

01 06 2000071310 100 1,900

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

01 06 2000071310 200 0,190

Муниципальная программа 
"Управление муниципальными
финансами муниципального 
образования "Барышский 
район"

01 06 8500000000 7 333,916

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления (органов 
местной администрации) в 
составе муниципальной 
программы "Управление 
муниципальными финансами 
муниципального образования 
"Барышский район"

01 06 8500102040 6 441,832

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

01 06 8500102040 100 6 308,392

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

01 06 8500102040 200 90,391

Иные бюджетные 
ассигнования

01 06 8500102040 800 43,049

Функционирование и развитие
автоматизированных систем 
управления бюджетным 
процессом

01 06 8500400000 892,084

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

01 06 8500400000 200 892,084

Другие общегосударственные 01 13 19 798,951



вопросы
Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по 
государственным программам 
Ульяновской области

01 13 2000000000 1 845,605

Софинансирования расходов 
на выплату заработной платы с
начислениями работникам 
муниципальных учреждений

01 13 2000070410 339,100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

01 13 2000070410 100 139,100

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

01 13 2000070410 200 200,000

Средства из областного 
бюджета Ульяновской области
бюджетам му-ниципальных 
районов (городских округов) 
Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных 
обязательств, связанных с 
выплатой заработной платы 
работникам муниципальных 
учреждений (за исключением 
органов местного 
самоуправления) 
муниципальных районов 
(городских округов) 
Ульяновской области и 
уплатой страховых взносов в 
государственные 
внебюджетные фонды, 
оплатой коммунальных услуг 
и твёрдого топлива (уголь, 
дрова) указанными 
муниципальными 
учреждениями (за 
исключением органов 
местного самоуправления) 
(включая погашение 
кредиторской задолженности)

01 13 2000070440 1 098,005

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 

01 13 2000070440 100 1 098,005



(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами
Хранение, комплектование, 
учет и использование 
архивных документов, 
относящихся к 
государственной 
собственности Ульяновской 
области и находящихся на 
территории муниципальных 
образований Ульяновской 
области

01 13 2000071320 408,500

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

01 13 2000071320 100 373,800

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

01 13 2000071320 200 34,700

Осуществление полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления в 
установленном порядке

01 13 5200000000 881,700

Организация и обеспечение 
деятельности муниципальных 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав в Ульяновской 
области

01 13 5210071010 873,500

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

01 13 5210071010 100 851,500

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

01 13 5210071010 200 22,000

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств, 
связанных с проведением на 

01 13 5210071030 8,200



территории Ульяновской 
области публичных 
мероприятий
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

01 13 5210071030 100 3,600

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

01 13 5210071030 200 4,600

Муниципальная программа 
"Развитие информационного 
общества, использование 
информационных и 
коммуникационных 
технологий, снижение 
административных барьеров, 
оптимизация и повышение 
качества муниципальных 
услуг

01 13 6800000000 818,800

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

01 13 6800000000 200 818,800

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной 
службы в муниципальном 
образовании "Барышский 
район" Ульяновской области

01 13 7200000000 13 836,334

Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения 
"Управление делами"

01 13 7200100000 11 155,839

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

01 13 7200100000 100 5 219,912

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

01 13 7200100000 200 5 862,995

Иные бюджетные 
ассигнования

01 13 7200100000 800 72,932

Обеспечение деятельности 01 13 7200200000 2 588,515



муниципального учреждения 
"Расчётный центр"
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

01 13 7200200000 100 2 537,345

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

01 13 7200200000 200 50,771

Иные бюджетные 
ассигнования

01 13 7200200000 800 0,399

Обеспечение мероприятий по 
муниципальной программе 
"Развитие муниципального 
управления в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"

01 13 7200300000 91,980

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

01 13 7200300000 100 45,208

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

01 13 7200300000 200 46,772

Муниципальная программа 
"Противодействие коррупции 
в муниципальном образовании
"Барышский район" 
Ульяновской области

01 13 7400000000 19,000

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

01 13 7400000000 200 19,000

Муниципальная программа 
"Управление имуществом 
муниципального образования 
"Барышский район"

01 13 7700000000 2 067,512

Муниципальная программа 
"Управление имуществом 
муниципального образования 
"Барышский район"

01 13 7700000000 834,590

Закупка товаров, работ и услуг 01 13 7700000000 200 658,107



для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные 
ассигнования

01 13 7700000000 800 176,483

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления (местных 
администраций) в составе 
муниципальной программы 
"Управление имуществом 
муниципального образования 
"Барышский район"

01 13 7700002040 1 232,922

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

01 13 7700002040 100 1 149,085

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

01 13 7700002040 200 83,837

Муниципальная программа 
"Содействие развитию 
институтов гражданого 
общества и поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
и добровольческой 
(волонтёрской) деятельности в
Барышском райне"

01 13 8600000000 330,000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 8600000000 600 330,000

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

03 3 065,958

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

03 09 3 046,958

Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по 
государственным программам 
Ульяновской области

03 09 2000000000 274,908

Средства из областного 
бюджета Ульяновской области

03 09 2000070440 274,908



бюджетам му-ниципальных 
районов (городских округов) 
Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных 
обязательств, связанных с 
выплатой заработной платы 
работникам муниципальных 
учреждений (за исключением 
органов местного 
самоуправления) 
муниципальных районов 
(городских округов) 
Ульяновской области и 
уплатой страховых взносов в 
государственные 
внебюджетные фонды, 
оплатой коммунальных услуг 
и твёрдого топлива (уголь, 
дрова) указанными 
муниципальными 
учреждениями (за 
исключением органов 
местного самоуправления) 
(включая погашение 
кредиторской задолженности)
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

03 09 2000070440 100 274,908

Муниципальная программа по 
предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

03 09 6600000000 2 772,050

Муниципальная программа по 
предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

03 09 6600000000 1 214,000

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

03 09 6600000000 100 20,000

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

03 0309 6600000000 200 1 194,000



Обеспечение деятельности 
единой дежурно-
диспетчерской службы

03 0309 6602100000 1 558,050

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

03 09 6602100000 100 1 558,050

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

03 14 19,000

Муниципальная программа 
"Комплексные меры по 
профилактике 
правонарушений"

03 14 6500000000 19,000

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

03 14 6500000000 200 19,000

Национальная экономика 04 33 187,102
Сельское хозяйство и 
рыболовство

04 05 2 163,771

Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по 
государственным программам 
Ульяновской области

04 05 2000000000 211,900

Софинансирования расходов 
на выплату заработной платы с
начислениями работникам 
муниципальных учреждений

04 05 2000070410 92,400

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 05 2000070410 600 92,400

Средства из областного 
бюджета Ульяновской области
бюджетам му-ниципальных 
районов (городских округов) 
Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных 
обязательств, связанных с 
выплатой заработной платы 
работникам муниципальных 
учреждений (за исключением 
органов местного 
самоуправления) 
муниципальных районов 
(городских округов) 

04 05 2000070440 119,500



Ульяновской области и 
уплатой страховых взносов в 
государственные 
внебюджетные фонды, 
оплатой коммунальных услуг 
и твёрдого топлива (уголь, 
дрова) указанными 
муниципальными 
учреждениями (за 
исключением органов 
местного самоуправления) 
(включая погашение 
кредиторской задолженности)
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 05 2000070440 600 119,500

Осуществление полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления в 
установленном порядке

04 05 5200000000 150,000

Мероприятия по отлову 
безнадзорных домашних 
животных

04 05 5210071100 150,000

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

04 05 5210071100 200 150,000

Муниципальная программа 
"Развитие сельского хозяйства 
в муниципальном образовании
"Барышский район"

04 05 6700000000 1 801,871

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 05 6700000000 600 1 801,871

Водное хозяйство 04 06 213,000
Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по 
государственным программам 
Ульяновской области

04 06 2000000000 213,000

Благоустройство родников в 
Ульяновской области, 
используемых населением в 
качестве источников 
питьевого водоснабжения

04 06 2000070050 213,000

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

04 06 2000070050 200 213,000

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

04 09 25 413,848



Расходы  бюджета
муниципального  образования
"Барышский  район"  по
государственным  программам
Ульяновской области 

04 09 2000000000 8 475,548

софинансирование расходных 
обязательств, возникающих в 
связи с ремонтом дворовых 
территорий многоквартирных 
домов и социальных объектов, 
проездов к дворовым 
территориям многоквартирных
домов и населённых объектов 
населённых пунктов, 
подготовкой проектной 
документации, 
строительством, 
реконструкцией, капитальным 
ремонтом, ремонтом и 
содержанием (установкой 
дорожных знаков и 
нанесением горизонтальной 
разметки) автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, мостов и 
иных искусственных 
дорожных сооружений на них, 
в том числе проектированием 
и строительством 
(реконструкцией) 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения с твёрдым 
покрытием до сельских 
населённых пунктов, не 
имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования

04 09 2000070604 6 596,948

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

04 0409 2000070604 200 6 596,948

Поддержка государственных 
программ субъектов РФ и 
муниципальных программ 
формирование современной 
городской среды

04 09 20000L5550 1 878,600

Межбюджетные трансферты 04 09 20000L5550 500 1 878,600
Муниципальная программа 
"Развитие транспортной 
системы муниципального 
образования "Барышский 
район"

04 09 7600000000 16 938,300

Подпрограмма "Ремонт и 04 09 7610000000 12 024,418



модернизация дорожного 
хозяйства"
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 7610000000 200 10 829,418

Межбюджетные трансферты 04 09 7610000000 500 1 195,000
Софинансирование 
подготовки проектной 
документации, строительства, 
реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта и 
содержания (установку 
дорожных знаков и нанесение 
горизонтальной разметки) 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения, мостов

04 09 76100S0600 4 913,882

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

04 09 76100S0600 200 4 913,882

Другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12 5 396,483

Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по 
государственным программам 
Ульяновской области

04 12 2000000000 747,020

Софинансирования расходов 
на выплату заработной платы с
начислениями работникам 
муниципальных учреждений

04 12 2000070410 93,300

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 12 2000070410 600 93,300

Средства из областного 
бюджета Ульяновской области
бюджетам му-ниципальных 
районов (городских округов) 
Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных 
обязательств, связанных с 
выплатой заработной платы 
работникам муниципальных 
учреждений (за исключением 
органов местного 
самоуправления) 
муниципальных районов 
(городских округов) 
Ульяновской области и 
уплатой страховых взносов в 
государственные 

04 12 2000070440 653,720



внебюджетные фонды, 
оплатой коммунальных услуг 
и твёрдого топлива (уголь, 
дрова) указанными 
муниципальными 
учреждениями (за 
исключением органов 
местного самоуправления) 
(включая погашение 
кредиторской задолженности)
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 12 2000070440 600 653,720

Муниципальная программа 
"Корректировка документов 
территориального 
планирования муницпального 
образования "Барышский 
район"

04 12 7000000000 4 066,563

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 12 7000000000 600 4 066,563

Муниципальная программа 
"Формирование 
благоприятного 
инвестиционного климата в 
муниципальном образовании 
"Барышский район"

04 0412 8300000000 582,900

Подпрограмма "Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
"Барышском районе"

04 0412 8310000000 582,900

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

04 12 8310000000 200 382,900

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 12 8310000000 600 200,000

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 46 167,369

Жилищное хозяйство 05 01 914,309
Расходы районного бюджета 
по непрограммным 
мероприятиям областного 
бюджета

05 01 1100000000 43,008

Субсидии на реализацию 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда (средства 
областного бюджета)

05 01 1100009602 43,008



Межбюджетные трансферты 05 01 1100009602 500 43,008
Муниципальная программа 
"Управление имуществом 
муниципального образования 
"Барышский район"

05 01 7700000000 37,249

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

05 01 7700000000 200 37,249

Муниципальная программа 
"Развитие жилищно-
коммунального хозяйства"

05 01 8100000000 708,506

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

05 01 8100000000 200 656,506

Межбюджетные трансферты 05 01 8100000000 500 52,000
Муниципальная программа 
"Управление муниципальными
финансами муниципального 
образования "Барышский 
район"

05 01 8500000000 125,546

Формирование резервных 
средств в бюджете 
муниципального образования 
"Барышский район"

05 01 8500500000 125,546

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

05 01 8500500000 200 125,546

Коммунальное хозяйство 05 02 5 570,818
Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по 
государственным программам 
Ульяновской области

05 02 2000000000 5 011,570

Реализация мероприятий 
федеральной целевой 
программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года" 
(софинансирование 
мероприятий по строительству
объектов газоснабжения в 
сельской местности)

05 02 20000L0183 5 011,570

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности

05 02 20000L0183 400 5 011,570

Муниципальная программа 
"Развитие жилищно-
коммунального хозяйства"

05 02 8100000000 559,248

Закупка товаров, работ и услуг 05 02 8100000000 200 145,306



для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты 05 02 8100000000 500 413,942
Благоустройство 05 03 13 316,700
Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по 
государственным программам 
Ульяновской области

05 03 2000000000 13 316,700

Поддержка государственных 
программ субъектов РФ и 
муниципальных программ 
формирование современной 
городской среды

05 03 20000L5550 13 316,700

Межбюджетные трансферты 05 03 20000L5550 500 13 316,700
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 26 365,541

Расходы районного бюджета 
по непрограммным 
мероприятиям областного 
бюджета

05 05 1100000000 5 000,000

На реализацию мероприятий 
по прохождению 
отопительного сезона 2017-
2018 годов

05 05 1100073060 5 000,000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 05 1100073060 600 5 000,000

Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по 
государственным программам 
Ульяновской области

05 05 2000000000 20 498,932

Строительство, 
реконструкция, ремонт 
объектов водоснабжения и 
водоотведения, подготовка 
проектной документации, 
включая погашение 
кредиторской задолженности

05 05 2000070020 4 530,899

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

05 05 2000070020 200 2 795,090

Межбюджетные трансферты 05 05 2000070020 500 1 735,809
Строительство объектов 
газоснабжения, на подготовку 
проектной документации, 
проведение экспертизы 
проектной документации в 
рамках подпрограммы 

05 05 2000070040 9 522,050



"Газификация населённых 
пунктов Ульяновской области"
гос.программы "Развитие 
жилищно-коммунального
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности

05 05 2000070040 400 9 522,050

Строительство и модернизация
котельных, в том числе путём 
перевода системы 
централизованного отопления 
на систему подомового 
газового отопления для 
объектов социальной сферы и 
жилищного фонда

05 05 2000070120 5 000,000

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности

05 05 2000070120 400 2 459,753

Межбюджетные трансферты 05 05 2000070120 500 2 540,247
Поддержка обустройства мест 
массового отдыха населения 
(городских парков)

05 05 20000L5600 1 445,983

Межбюджетные трансферты 05 05 20000L5600 500 1 445,983
Осуществление полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления в 
установленном порядке

05 05 5200000000 9,000

Финансовое обеспечение 
установления нормативов 
потребления населением 
твердого топлива

05 05 5210071110 9,000

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

05 05 5210071110 100 6,000

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

05 05 5210071110 200 3,000

Муниципальная программа 
"Газификация населенных 
пунктов Барышского района 
Ульяновской области"

05 05 7100000000 804,500

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 05 7100000000 600 804,500



Муниципальная программа 
"Развитие жилищно-
коммунального хозяйства"

05 05 8100000000 53,110

софинансирование 
строительства, реконструкции,
ремонта объектов 
водоснабжения и 
водоотведения, подготовка 
проектной документации, 
включая погашение 
кредиторской задолженности

05 05 81000S0020 28,264

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

05 05 81000S0020 200 28,264

Софинансирование 
строительства и модернизация 
котельных, в том числе путём 
перевода системы 
централизованного отопления 
на систему подомового 
газового отопления для 
объектов социальной сферы и 
жилищного фонда

05 05 81000S0120 24,846

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

05 05 81000S0120 200 24,846

Охрана окружающей среды 06 50,000
Охрана объектов 
растительного и животного 
мира и среды их обитания

06 03 50,000

Муниципальная программа 
"Охрана окружающей среды в 
муниципальном образовании 
"Барышский район"

06 03 7500000000 50,000

Муниципальная программа 
"Охрана окружающей среды в 
муниципальном образовании 
"Барышский район"

06 03 7500000000 40,000

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

06 03 7500000000 200 40,000

софинансирование 
благоустройства родников в 
Ульяновской области, 
используемых населением в 
качестве источников 
питьевого водоснабжения

06 03 75000S0050 10,000

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

06 03 75000S0050 200 10,000



Образование 07 414 800,187
Дошкольное образование 07 01 56 180,846
Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по 
государственным программам 
Ульяновской области

07 01 2000000000 45 474,513

Софинансирования расходов 
на выплату заработной платы с
начислениями работникам 
муниципальных учреждений

07 01 2000070410 244,974

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 2000070410 600 244,974

Средства из областного 
бюджета Ульяновской области
бюджетам му-ниципальных 
районов (городских округов) 
Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных 
обязательств, связанных с 
выплатой заработной платы 
работникам муниципальных 
учреждений (за исключением 
органов местного 
самоуправления) 
муниципальных районов 
(городских округов) 
Ульяновской области и 
уплатой страховых взносов в 
государственные 
внебюджетные фонды, 
оплатой коммунальных услуг 
и твёрдого топлива (уголь, 
дрова) указанными 
муниципальными 
учреждениями (за 
исключением органов 
местного самоуправления) 
(включая погашение 
кредиторской задолженности)

07 01 2000070440 1 121,872

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 0701 2000070440 600 1 121,872

Осуществление строительства 
зданий дошкольных 
образовательных организаций,
устройство внутридомовых 
сооружений, благоустройство 
территорий, приобретение и 
установка оборудования в 
рамках гос.программы 

07 01 2000070930 5 148,610



"Развитие и модернизация 
образования в Ульян. области
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности

07 01 2000070930 400 5 148,610

Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных
дошкольных образовательных 
организациях

07 01 2000071190 38 871,100

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 2000071190 600 38 871,100

Организация и обеспечение 
получения педагогическими 
работниками муниципальных 
образовательных организаций 
не реже чем один раз в три 
года дополнительного 
профессионального 
образования

07 01 2000071200 87,957

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 2000071200 600 87,957

Муниципальная программа 
"Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"

07 01 7300000000 10 706,333

Текущий ремонт 
образовательных учреждений 
и подготовка к новому 
учебному году в составе 
муниципальной программы 
"Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"

07 01 7300800000 175,317

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 0701 7300800000 600 175,317

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
образования в составе 
муниципальной программы 
"Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании "Барышский 

07 01 7301600000 10 531,016



район"
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 7301600000 600 10 531,016

Общее образование 07 02 302 569,476
Расходы районного бюджета 
по непрограммным 
мероприятиям областного 
бюджета

07 02 1100000000 103,820

Реализация пилотного проекта 
по апробации учебно-
методических комплексов для 
обучающихся в рамках 
государственной итоговой 
аттестации

07 02 1100073050 103,820

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 1100073050 600 103,820

Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по 
государственным программам 
Ульяновской области

07 02 2000000000 245 300,983

Софинансирования расходов 
на выплату заработной платы с
начислениями работникам 
муниципальных учреждений

07 02 2000070410 7 975,516

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 2000070410 600 7 975,516

Средства из областного 
бюджета Ульяновской области
бюджетам му-ниципальных 
районов (городских округов) 
Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных 
обязательств, связанных с 
выплатой заработной платы 
работникам муниципальных 
учреждений (за исключением 
органов местного 
самоуправления) 
муниципальных районов 
(городских округов) 
Ульяновской области и 
уплатой страховых взносов в 
государственные 
внебюджетные фонды, 
оплатой коммунальных услуг 
и твёрдого топлива (уголь, 
дрова) указанными 

07 02 2000070440 5 231,613



муниципальными 
учреждениями (за 
исключением органов 
местного самоуправления) 
(включая погашение 
кредиторской задолженности)
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 2000070440 600 5 231,613

Развитие материально-
технической базы системы 
образования, оснащение 
образовательных организаций 
оборудованием

07 02 2000070920 10 813,630

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 2000070920 600 10 813,630

Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования

07 02 2000071140 220 019,000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 2000071140 600 220 019,000

Предоставление бесплатно 
специальных учебников и 
учебных пособий, иной 
учебной литературы, а также 
услуг сурдопереводчиков и 
тифлосурдоперевозчиков при 
получении обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
образования

07 02 2000071150 259,600

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

07 02 2000071150 200 1,292

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 2000071150 600 258,308

Осуществление обучающимся 
10-х(11-х) и 11-х(12-х) классов
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций ежемесячных 
денежных выплат

07 02 2000071170 320,800



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

07 02 2000071170 200 1,600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 2000071170 600 319,200

Организация и обеспечение 
получения педагогическими 
работниками муниципальных 
образовательных организаций 
не реже чем один раз в три 
года дополнительного 
профессионального 
образования

07 02 2000071200 680,824

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

07 02 2000071200 200 4,176

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 2000071200 600 676,648

Муниципальная программа 
"Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"

07 02 7300000000 56 879,262

Текущий ремонт 
образовательных учреждений 
и подготовка к новому 
учебному году в составе 
муниципальной программы 
"Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"

07 02 7300800000 1 053,207

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 7300800000 600 1 053,207

Обеспечение различных 
категорий обучающихся в 
муниципальных 
образовательных учреждений 
здоровым питанием в составе 
муниципальной программы 
"Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"

07 02 7300900000 2 032,547

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

07 02 7300900000 600 2 032,547



учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Развитие материально-
технической базы систем 
дошкольного образования в 
составе муниципальной 
программы "Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
"Барышский район"

07 02 7301200000 900,000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 7301200000 600 900,000

Поддержка талантливых детей 
и молодежи в составе 
муниципальной программы 
"Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"

07 02 7301400000 79,000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 7301400000 600 79,000

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
образования в составе 
муниципальной программы 
"Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"

07 02 7301600000 52 398,548

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 7301600000 600 52 398,548

Софинансирование ремонта, 
ликвидации аварийной 
ситуации в зданиях 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, приобретения 
оборудования для указанных 
организаций

07 02 73019S0920 415,961

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 73019S0920 600 415,961

Муниципальная программа 
"Развитие жилищно-
коммунального хозяйства"

07 02 8100000000 59,432

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

07 02 8100000000 600 59,432



учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Муниципальная программа 
"Управление муниципальными
финансами муниципального 
образования "Барышский 
район"

07 02 8500000000 225,979

Формирование резервных 
средств в бюджете 
муниципального образования 
"Барышский район"

07 02 8500500000 225,979

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 8500500000 600 225,979

Дополнительное образование 
детей

07 03 24 726,670

Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по 
государственным программам 
Ульяновской области

07 03 2000000000 5 680,321

Софинансирования расходов 
на выплату заработной платы с
начислениями работникам 
муниципальных учреждений

07 03 2000070410 644,268

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 2000070410 600 644,268

Средства из областного 
бюджета Ульяновской области
бюджетам му-ниципальных 
районов (городских округов) 
Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных 
обязательств, связанных с 
выплатой заработной платы 
работникам муниципальных 
учреждений (за исключением 
органов местного 
самоуправления) 
муниципальных районов 
(городских округов) 
Ульяновской области и 
уплатой страховых взносов в 
государственные 
внебюджетные фонды, 
оплатой коммунальных услуг 
и твёрдого топлива (уголь, 
дрова) указанными 
муниципальными 
учреждениями (за 
исключением органов 

07 03 2000070440 4 965,434



местного самоуправления) 
(включая погашение 
кредиторской задолженности)
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 2000070440 600 4 965,434

Организация и обеспечение 
получения педагогическими 
работниками муниципальных 
образовательных организаций 
не реже чем один раз в три 
года дополнительного 
профессионального 
образования

07 03 2000071200 70,619

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 2000071200 600 70,619

Муниципальная программа 
"Культура в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"

07 03 6900000000 7 344,439

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
в составе муниципальной 
программы "Культура в 
муниципальном образовании 
"Барышский район"

07 03 6907000000 7 344,439

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 6907000000 600 7 344,439

Муниципальная программа 
"Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"

07 03 7300000000 11 701,910

Текущий ремонт 
образовательных учреждений 
и подготовка к новому 
учебному году в составе 
муниципальной программы 
"Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"

07 03 7300800000 25,566

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 7300800000 600 25,566

Поддержка талантливых детей 
и молодежи в составе 

07 03 7301400000 9,632



муниципальной программы 
"Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 7301400000 600 9,632

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
в составе муниципальной 
программы "Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
"Барышский район"

07 03 7301700000 11 666,712

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 7301700000 600 11 666,712

Молодёжная политика 07 07 2 805,756
Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по 
государственным программам 
Ульяновской области

07 07 2000000000 2 562,300

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств, 
связанных с организацией и 
обеспечением 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 
лагерях, организованных 
образовательными 
организациями, 
осуществляющими 
организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в 
каникулярное время (с 
дневным пребыванием)

07 07 2000071180 2 562,300

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения 
государственных 

07 07 2000071180 200 25,380



(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 2000071180 600 2 536,920

Муниципальная программа 
"Развитие молодежной 
политики"

07 07 6200000000 184,856

Подпрограмма "Молодежь" 07 07 6210000000 184,856
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

07 07 6210000000 100 2,000

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

07 07 6210000000 200 152,856

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 6210000000 600 30,000

Муниципальная программа 
"Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту"

07 07 6400000000 28,600

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

07 07 6400000000 200 28,600

Муниципальная программа 
"Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"

07 07 7300000000 30,000

Оплата путевок в дневные 
лагеря и лагеря труда и отдыха
в составе муниципальной 
программы "Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
"Барышский район"

07 07 7301100000 30,000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 7301100000 600 30,000

Другие вопросы в области 
образования

07 09 28 517,439

Расходы бюджета 07 09 2000000000 4 017,205



муниципального образования 
"Барышский район" по 
государственным программам 
Ульяновской области
Софинансирования расходов 
на выплату заработной платы с
начислениями работникам 
муниципальных учреждений

07 09 2000070410 140,000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 09 2000070410 600 140,000

Средства из областного 
бюджета Ульяновской области
бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) 
Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных 
обязательств, связанных с 
выплатой заработной платы 
работникам муниципальных 
учреждений (за исключением 
органов местного 
самоуправления) 
муниципальных районов 
(городских округов) 
Ульяновской области и 
уплатой страховых взносов в 
государственные 
внебюджетные фонды, 
оплатой коммунальных услуг 
и твёрдого топлива (уголь, 
дрова) указанными 
муниципальными 
учреждениями (за 
исключением органов 
местного самоуправления) 
(включая погашение 
кредиторской задолженности)

07 09 2000070440 3 877,205

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 0709 2000070440 600 3 877,205

Муниципальная программа 
"Культура в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"

07 09 6900000000 9 029,000

Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения 
по техническому 
обслуживанию в составе 
муниципальной программы 
"Культура в муниципальном 
образовании "Барышский 

07 09 6907300000 9 029,000



район"
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 09 6907300000 600 9 029,000

Муниципальная программа 
"Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"

07 09 7300000000 15 276,884

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления (местных 
администраций) в составе 
муниципальной программы 
"Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"

07 09 7300002040 2 912,219

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

07 09 7300002040 100 2 496,209

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

07 09 7300002040 200 352,743

Иные бюджетные 
ассигнования

07 09 7300002040 800 63,267

Поддержка талантливых детей 
и молодежи в составе 
муниципальной программы 
"Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"

07 09 7301400000 69,466

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 09 7301400000 600 69,466

Обеспечение деятельности 
муниципальных прочих 
учреждений образования в 
составе муниципальной 
программы "Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
"Барышский район"

07 09 7301800000 12 295,200

Предоставление субсидий 07 09 7301800000 600 12 295,200



бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Муниципальная программа 
"Развитие жилищно-
коммунального хозяйства"

07 09 8100000000 194,350

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 09 8100000000 600 194,350

Культура, кинематография 08 57 733,226
Культура 08 01 53 970,780
Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по 
государственным программам 
Ульяновской области

08 01 2000000000 24 315,019

Софинансирование реализации
мероприятий по продвижению
чтения и поддержке 
книгоиздания

08 01 2000070290 1 000,000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 2000070290 600 1 000,000

Софинансирования расходов 
на выплату заработной платы с
начислениями работникам 
муниципальных учреждений

08 01 2000070410 5 046,442

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 2000070410 600 5 046,442

софинансирование реализации
проектов развития 
муниципальных образований 
Ульяновской области, 
подготовленных на основе 
местных инициатив граждан

08 01 2000070420 7 640,140

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

08 01 2000070420 200 7 640,140

Средства из областного 
бюджета Ульяновской области
бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) 
Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных 
обязательств, связанных с 
выплатой заработной платы 
работникам муниципальных 
учреждений (за исключением 
органов местного 

08 01 2000070440 10 358,996



самоуправления) 
муниципальных районов 
(городских округов) 
Ульяновской области и 
уплатой страховых взносов в 
государственные 
внебюджетные фонды, 
оплатой коммунальных услуг 
и твёрдого топлива (уголь, 
дрова) указанными 
муниципальными 
учреждениями (за 
исключением органов 
местного самоуправления) 
(включая погашение 
кредиторской задолженности)
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 2000070440 600 10 358,996

Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образований и
государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-
Петербурга

08 01 20000L5191 22,800

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 20000L5191 600 22,800

Софинансирование 
подключение муниципальных 
общедоступных библиотек к 
сети "Интернет" и развитие 
системы библиотечного дела с 
учётом задачи расширения 
информационных технологий 
и оцифровки

08 01 20000L5192 96,640

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 20000L5192 600 96,640

Государственная поддержка 
лучших муниципальных 
учреждений культуры, 
находящихся на территории 
сельских поселений

08 01 20000L5193 100,000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 20000L5193 600 100,000

Государственная поддержка 
лучших работников 
муниципальных учреждений 

08 01 20000L5194 50,000



культуры, находящихся на 
территории сельских 
поселений
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 20000L5194 600 50,000

Муниципальная программа 
"Культура в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"

08 01 6900000000 29 598,908

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
культуры в составе 
муниципальной программы 
"Культура в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"

08 01 6907100000 18 751,219

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 6907100000 600 18 751,219

Обеспечение деятельности 
муниципальных библиотек в 
составе муниципальной 
программы "Культура в 
муниципальном образовании 
"Барышский район"

08 01 6907200000 8 792,352

Обеспечение деятельности 
муниципальных библиотек в 
составе муниципальной 
программы "Культура в 
муниципальном образовании 
"Барышский район"

08 01 6907200000 8 781,380

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 6907200000 600 8 781,380

Софинансирование 
комплектования книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образований и
государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-
Петербурга

08 01 69072L5191 1,140

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 69072L5191 600 1,140

Софинансирование 
подключение муниципальных 
общедоступных библиотек к 
сети "Интернет" и развитие 
системы библиотечного дела с 

08 01 69072L5192 4,832



учётом задачи расширения 
информационных технологий 
и оцифровки
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 69072L5192 600 4,832

Софинансирование 
государственная поддержка 
лучших муниципальных 
учреждений культуры, 
находящихся на территории 
сельских поселений

08 01 69072L5193 5,000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 69072L5193 600 5,000

софинансирование проектов 
по поддержке местных 
инициатив

08 01 6907500000 1 122,018

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

08 01 6907500000 200 964,309

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 6907500000 600 157,709

Мероприятия на основе 
местных инициатив граждан, 
за счёт средств населения по 
муниципальной программе 
"Культура в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"

08 01 6907500002 933,318

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

08 01 6907500002 200 933,318

Муниципальная программа 
"Развитие жилищно-
коммунального хозяйства"

08 01 8100000000 56,854

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 8100000000 600 56,854

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

08 04 3 762,446

Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по 
государственным программам 
Ульяновской области

08 04 2000000000 1 212,946

Софинансирования расходов 08 04 2000070410 140,000



на выплату заработной платы с
начислениями работникам 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 04 2000070410 600 140,000

Средства из областного 
бюджета Ульяновской области
бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) 
Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных 
обязательств, связанных с 
выплатой заработной платы 
работникам муниципальных 
учреждений (за исключением 
органов местного 
самоуправления) 
муниципальных районов 
(городских округов) 
Ульяновской области и 
уплатой страховых взносов в 
государственные 
внебюджетные фонды, 
оплатой коммунальных услуг 
и твёрдого топлива (уголь, 
дрова) указанными 
муниципальными 
учреждениями (за 
исключением органов 
местного самоуправления) 
(включая погашение 
кредиторской задолженности)

08 04 2000070440 1 072,946

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 04 2000070440 600 1 072,946

Муниципальная программа 
"Культура в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"

08 04 6900000000 2 549,500

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
культуры в составе 
муниципальной программы 
"Культура в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"

08 04 6907100000 2 549,500

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 04 6907100000 600 2 549,500

Социальная политика 10 54 740,875



Пенсионное обеспечение 10 01 2 349,202
Муниципальная программа 
"Социальная поддержка и 
защита населения"

10 01 6100000000 2 349,202

Мероприятия по поддержке и 
социальной защите отдельных 
категорий граждан

10 01 6100100000 2 349,202

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 01 6100100000 300 2 349,202

Социальное обеспечение 
населения

10 03 4 998,173

Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по 
государственным программам 
Ульяновской области

10 03 2000000000 3 778,385

Организация оздоровления 
работников бюджетной сферы 
на территории Ульяновской 
области

10 03 2000070950 82,300

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 2000070950 300 82,300

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных 
обязательств, связанных с 
осуществлением 
единовременных денежных 
выплат педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организаций,
реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования, 
имеющим статус молодых 
специалистов

10 03 2000071210 120,600

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

10 03 2000071210 200 0,600

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 2000071210 300 120,000

Средства на реализацию 
Закона Ульяновской области 
от 02.05.2012 N49-ЗО "О мерах
социальной поддержки 
отдельных категорий молодых
специалистов на территории 
Ульяновской области"

10 03 2000071230 691,600

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

10 03 2000071230 200 3,440

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 2000071230 300 688,160



Софинансирование 
мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности, по федеральной 
целевой программе 
"Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 
года"

10 03 20000L0181 1 315,006

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 20000L0181 300 1 315,006

Субсидии на 
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 на период
до 2020 года"

10 03 20000L0182 902,664

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 20000L0182 300 902,664

софинансирование 
предоставления социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) 
жилых помещений

10 03 20000L0200 666,215

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 20000L0200 300 666,215

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка и 
защита населения"

10 03 6100000000 1 208,644

Мероприятия по поддержке и 
социальной защите отдельных 
категорий граждан

10 03 6100100000 624,359

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

10 03 6100100000 200 215,210

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 6100100000 300 178,149

Межбюджетные трансферты 10 03 6100100000 500 200,000
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 03 6100100000 600 31,000

Мероприятия по поддержке и 
социальной защите людей с 
ограниченными 
возможностями

10 03 6100200000 340,280



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

10 03 6100200000 200 30,000

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 6100200000 300 310,280

Мероприятия, направленные 
на поддержку и социальную 
защиту детей и семей с детьми

10 03 6100300000 244,005

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

10 03 6100300000 200 126,500

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 6100300000 300 117,505

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие 
сельских территорий 
муниципального образования 
"Барышский район"

10 03 9100000000 11,144

Субсидии на 
софинансирование 
мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан 
(средства местного бюджета)

10 03 91000L0181 6,608

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 91000L0181 300 6,608

Субсидии на 
софинансирование 
мероприятий по улучшению 
жилищных условий молодых 
семей и молодых 
специалистов (средства 
местного бюджета)

10 03 91000L0182 4,536

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 91000L0182 300 4,536

Охрана семьи и детства 10 04 46 380,700
Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по 
государственным программам 
Ульяновской области

10 04 2000000000 46 380,700

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств, 
связанных с осуществлением 
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 

10 04 2000071040 788,000



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

10 04 2000071040 200 3,920

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 04 2000071040 300 784,080

Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю

10 04 2000071050 39 259,500

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

10 04 2000071050 200 195,320

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 04 2000071050 300 39 064,180

Выплата родителям (законным
представителям) детей, 
посещающих муниципальные 
и частные образовательные 
организации, реализующие 
образовательную программу 
дошкольного образования, 
компенсации части внесенной 
в соответствующие 
образовательные организации

10 04 2000071220 6 333,200

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

10 04 2000071220 200 31,508

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 04 2000071220 300 6 301,692

Другие вопросы в области 
социальной политики

10 06 1 012,800

Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по 
государственным программам 
Ульяновской области

10 06 2000000000 1 012,800

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств, 
связанных с опекой и 
попечительством в отношении 
несовершеннолетних

10 06 2000071060 1 012,800

Расходы на выплаты 10 06 2000071060 100 959,034



персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 2000071060 200 53,766

Физическая культура и спорт 11 200,000
Массовый спорт 11 02 200,000
Муниципальная программа 
"Развитие физической 
культуры и спорта"

11 02 6300000000 200,000

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

11 02 6300000000 100 2,700

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

11 02 6300000000 200 127,300

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 02 6300000000 600 70,000

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

13 432,852

Обслуживание 
государственного внутреннего 
и муниципального долга

13 01 432,852

Муниципальная программа 
"Управление муниципальными
финансами муниципального 
образования "Барышский 
район"

13 01 8500000000 432,852

Управление муниципальным 
долгом муниципального 
образования "Барышский 
район"

13 01 8500300000 432,852

Обслуживание 
государственного 
(муниципального) долга

13 01 8500300000 700 432,852

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 

14 18 648,110



субъектов Российской 
Федерации и местным 
бюджетам
Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

14 01 18 226,310

Муниципальная программа 
"Управление муниципальными
финансами муниципального 
образования "Барышский 
район"

14 01 8500000000 18 226,310

Совершенствование системы 
распределения и 
перераспределения 
финансовых ресурсов между 
муниципальным районом и 
бюджетами городских и 
сельских поселений

14 01 8500200000 18 226,310

Межбюджетные трансферты 14 01 8500200000 500 18 226,310
Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера

14 03 421,800

Муниципальная программа 
"Управление муниципальными
финансами муниципального 
образования "Барышский 
район"

14 03 8500000000 421,800

Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам 
поселений из бюджета района 
в составе муниципальной 
программы "Управление 
муниципальными финансами 
муниципального образования 
"Барышский район"

14 03 8500600000 421,800

Межбюджетные трансферты 14 03 8500600000 500 421,800
Итого 676 366,218



Приложение 8 к 
решению Совета 
депутатов 
муниципального 
образования 
«Барышский район» от 
25.12.2017 № 7/29

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Барышский
район» на 2017 год

 тыс.рублей

Наименование показателя КАБС Рз Пз ЦСР ВР Сумма

Администрация 
муниципального образования 
"Барышский район"

500 204 506,255

Общегосударственные 
расходы

500 01 36 446,099

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

500 01 04 18 714,660

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной 

500 01 04 7200000000 18 714,660



службы в муниципальном 
образовании "Барышский 
район" Ульяновской области
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления (местных 
администраций) в составе 
муниципальной программы 
"Развитие муниципального 
управления в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"

500 01 04 7200002040 16 751,103

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

500 01 04 7200002040 100 16 566,672

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

500 01 04 7200002040 200 1,700

Иные бюджетные 
ассигнования

500 01 04 7200002040 800 182,730

Глава местной администрации 
(исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального образования)

500 01 04 7200002080 1 963,558

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

500 01 04 7200002080 100 1 963,558

Другие общегосударственные 
вопросы

500 01 13 17 731,439

Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по 
государственным программам 
Ульяновской области

500 01 13 2000000000 1 845,605

Софинансирования расходов 
на выплату заработной платы с
начислениями работникам 
муниципальных учреждений

500 01 13 2000070410 339,100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций 

500 01 13 2000070410 100 139,100



государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

500 01 13 2000070410 200 200,000

Средства из областного 
бюджета Ульяновской области
бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) 
Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных 
обязательств, связанных с 
выплатой заработной платы 
работникам муниципальных 
учреждений (за исключением 
органов местного 
самоуправления) 
муниципальных районов 
(городских округов) 
Ульяновской области и 
уплатой страховых взносов в 
государственные 
внебюджетные фонды, 
оплатой коммунальных услуг 
и твёрдого топлива (уголь, 
дрова) указанными 
муниципальными 
учреждениями (за 
исключением органов 
местного самоуправления) 
(включая погашение 
кредиторской задолженности)

500 01 13 2000070440 1 098,005

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

500 01 13 2000070440 100 1 098,005

Хранение, комплектование, 
учет и использование 
архивных документов, 
относящихся к 
государственной 
собственности Ульяновской 
области и находящихся на 
территории муниципальных 
образований Ульяновской 

500 01 13 2000071320 408,500



области
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

500 01 13 2000071320 100 373,800

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

500 01 13 2000071320 200 34,700

Осуществление полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления в 
установленном порядке

500 01 13 5200000000 881,700

Организация и обеспечение 
деятельности муниципальных 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав в Ульяновской области

500 01 13 5210071010 873,500

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

500 01 13 5210071010 100 851,500

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

500 01 13 5210071010 200 22,000

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств, 
связанных с проведением на 
территории Ульяновской 
области публичных 
мероприятий

500 01 13 5210071030 8,200

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

500 01 13 5210071030 100 3,600

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения 
государственных 

500 01 13 5210071030 200 4,600



(муниципальных) нужд
Муниципальная программа 
"Развитие информационного 
общества, использование 
информационных и 
коммуникационных 
технологий, снижение 
административных барьеров, 
оптимизация и повышение 
качества муниципальных услуг

500 01 13 6800000000 818,800

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

500 01 13 6800000000 200 818,800

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной 
службы в муниципальном 
образовании "Барышский 
район" Ульяновской области

500 01 13 7200000000 13 836,334

Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения 
"Управление делами"

500 01 0113 7200100000 11 155,839

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

500 01 13 7200100000 100 5 219,912

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

500 01 13 7200100000 200 5 862,995

Иные бюджетные 
ассигнования

500 01 13 7200100000 800 72,932

Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения 
"Расчётный центр"

500 01 13 7200200000 2 588,515

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

500 01 13 7200200000 100 2 537,345

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

500 01 13 7200200000 200 50,771

Иные бюджетные 500 01 13 7200200000 800 0,399



ассигнования
Обеспечение мероприятий по 
муниципальной программе 
"Развитие муниципального 
управления в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"

500 01 13 7200300000 91,980

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

500 01 13 7200300000 100 45,208

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

500 01 13 7200300000 200 46,772

Муниципальная программа 
"Противодействие коррупции 
в муниципальном образовании
"Барышский район" 
Ульяновской области

500 01 13 7400000000 19,000

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

500 01 13 7400000000 200 19,000

Муниципальная программа 
"Содействие развитию 
институтов гражданского 
общества и поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
и добровольческой 
(волонтёрской) деятельности в 
Барышском районе"

500 01 13 8600000000 330,000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

500 01 13 8600000000 600 330,000

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

500 03 3 065,958

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

500 03 09 3 046,958

Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по 
государственным программам 

500 03 09 2000000000 274,908



Ульяновской области
Средства из областного 
бюджета Ульяновской области
бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) 
Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных 
обязательств, связанных с 
выплатой заработной платы 
работникам муниципальных 
учреждений (за исключением 
органов местного 
самоуправления) 
муниципальных районов 
(городских округов) 
Ульяновской области и 
уплатой страховых взносов в 
государственные 
внебюджетные фонды, 
оплатой коммунальных услуг 
и твёрдого топлива (уголь, 
дрова) указанными 
муниципальными 
учреждениями (за 
исключением органов 
местного самоуправления) 
(включая погашение 
кредиторской задолженности)

500 03 09 2000070440 274,908

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

500 03 09 2000070440 100 274,908

Муниципальная программа по 
предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

500 03 09 6600000000 2 772,050

Муниципальная программа по 
предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

500 03 09 6600000000 1 214,000

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

500 03 09 6600000000 100 20,000



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

500 03 09 6600000000 200 1 194,000

Обеспечение деятельности 
единой дежурно-
диспетчерской службы

500 03 09 6602100000 1 558,050

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

500 03 09 6602100000 100 1 558,050

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

500 03 14 19,000

Муниципальная программа 
"Комплексные меры по 
профилактике 
правонарушений"

500 03 14 6500000000 19,000

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

500 03 14 6500000000 200 19,000

Национальная экономика 500 04 33 187,102
Сельское хозяйство и 
рыболовство

500 04 05 2 163,771

Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по 
государственным программам 
Ульяновской области

500 04 05 2000000000 211,900

Софинансирования расходов 
на выплату заработной платы с
начислениями работникам 
муниципальных учреждений

500 04 05 2000070410 92,400

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

500 04 05 2000070410 600 92,400

Средства из областного 
бюджета Ульяновской области
бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) 
Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных 
обязательств, связанных с 
выплатой заработной платы 
работникам муниципальных 
учреждений (за исключением 

500 04 05 2000070440 119,500



органов местного 
самоуправления) 
муниципальных районов 
(городских округов) 
Ульяновской области и 
уплатой страховых взносов в 
государственные 
внебюджетные фонды, 
оплатой коммунальных услуг 
и твёрдого топлива (уголь, 
дрова) указанными 
муниципальными 
учреждениями (за 
исключением органов 
местного самоуправления) 
(включая погашение 
кредиторской задолженности)
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

500 04 05 2000070440 600 119,500

Осуществление полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления в 
установленном порядке

500 04 05 5200000000 150,000

Мероприятия по отлову 
безнадзорных домашних 
животных

500 04 05 5210071100 150,000

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

500 04 05 5210071100 200 150,000

Муниципальная программа 
"Развитие сельского хозяйства 
в муниципальном образовании
"Барышский район"

500 04 05 6700000000 1 801,871

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

500 04 05 6700000000 600 1 801,871

Водное хозяйство 500 04 06 213,000
Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по 
государственным программам 
Ульяновской области

500 04 06 2000000000 213,000

Благоустройство родников в 
Ульяновской области, 
используемых населением в 
качестве источников питьевого
водоснабжения

500 04 06 2000070050 213,000

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения 
государственных 

500 04 06 2000070050 200 213,000



(муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

500 04 09 25 413,848

Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по 
государственным программам 
Ульяновской области

500 04 09 2000000000 8 475,548

Софинансированиерасходных 
обязательств, возникающих в 
связи с ремонтом дворовых 
территорий многоквартирных 
домов и социальных объектов, 
проездов к дворовым 
территориям многоквартирных
домов и населённых объектов 
населённых пунктов, 
подготовкой проектной 
документации, 
строительством, 
реконструкцией, капитальным 
ремонтом, ремонтом и 
содержанием (установкой 
дорожных знаков и 
нанесением горизонтальной 
разметки) автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, мостов и 
иных искусственных 
дорожных сооружений на них, 
в том числе проектированием 
и строительством 
(реконструкцией) 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения с твёрдым покрытием
до сельских населённых 
пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего 
пользования

500 04 09 2000070604 6 596,948

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

500 04 09 2000070604 200 6 596,948

Поддержка государственных 
программ субъектов РФ и 
муниципальных программ 
формирование современной 
городской среды

500 04 09 20000L5550 1 878,600

Межбюджетные трансферты 500 04 09 20000L5550 500 1 878,600
Муниципальная программа 
"Развитие транспортной 
системы муниципального 

500 04 09 7600000000 16 938,300



образования "Барышский 
район"
Подпрограмма "Ремонт и 
модернизация дорожного 
хозяйства"

500 04 09 7610000000 12 024,418

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

500 04 09 7610000000 200 10 829,418

Межбюджетные трансферты 500 04 09 7610000000 500 1 195,000
Софинансирование подготовки
проектной документации, 
строительства, реконструкции,
капитального ремонта, 
ремонта и содержания 
(установку дорожных знаков и 
нанесение горизонтальной 
разметки) автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, мостов

500 04 09 76100S0600 4 913,882

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

500 04 09 76100S0600 200 4 913,882

Другие вопросы в области 
национальной экономики

500 04 12 5 396,483

Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по 
государственным программам 
Ульяновской области

500 04 12 2000000000 747,020

Софинансирования расходов 
на выплату заработной платы с
начислениями работникам 
муниципальных учреждений

500 04 12 2000070410 93,300

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

500 04 12 2000070410 600 93,300

Средства из областного 
бюджета Ульяновской области
бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) 
Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных 
обязательств, связанных с 
выплатой заработной платы 
работникам муниципальных 
учреждений (за исключением 
органов местного 
самоуправления) 
муниципальных районов 
(городских округов) 
Ульяновской области и 

500 04 12 2000070440 653,720



уплатой страховых взносов в 
государственные 
внебюджетные фонды, 
оплатой коммунальных услуг 
и твёрдого топлива (уголь, 
дрова) указанными 
муниципальными 
учреждениями (за 
исключением органов 
местного самоуправления) 
(включая погашение 
кредиторской задолженности)
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

500 04 12 2000070440 600 653,720

Муниципальная программа 
"Корректировка документов 
территориального 
планирования муниципального
образования "Барышский 
район"

500 04 12 7000000000 4 066,563

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

500 04 12 7000000000 600 4 066,563

Муниципальная программа 
"Формирование 
благоприятного 
инвестиционного климата в 
муниципальном образовании 
"Барышский район"

500 04 12 8300000000 582,900

Подпрограмма "Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
"Барышском районе"

500 04 12 8310000000 582,900

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

500 04 12 8310000000 200 382,900

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

500 04 12 8310000000 600 200,000

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

500 05 41 130,120

Жилищное хозяйство 500 05 01 877,060
Расходы районного бюджета 
по непрограммным 
мероприятиям областного 
бюджета

500 05 01 1100000000 43,008

Субсидии на реализацию 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного 

500 05 01 1100009602 43,008



жилищного фонда (средства 
областного бюджета)
Межбюджетные трансферты 500 05 01 1100009602 500 43,008
Муниципальная программа 
"Развитие жилищно-
коммунального хозяйства"

500 05 01 8100000000 708,506

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

500 05 01 8100000000 200 656,506

Межбюджетные трансферты 500 05 01 8100000000 500 52,000
Муниципальная программа 
"Управление муниципальными
финансами муниципального 
образования "Барышский 
район"

500 05 01 8500000000 125,546

Формирование резервных 
средств в бюджете 
муниципального образования 
"Барышский район"

500 05 01 8500500000 125,546

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

500 05 01 8500500000 200 125,546

Коммунальное хозяйство 500 05 02 5 570,818
Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по 
государственным программам 
Ульяновской области

500 05 02 2000000000 5 011,570

Реализация мероприятий 
федеральной целевой 
программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года" 
(софинансирование 
мероприятий по строительству
объектов газоснабжения в 
сельской местности)

500 05 02 20000L0183 5 011,570

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности

500 05 02 20000L0183 400 5 011,570

Муниципальная программа 
"Развитие жилищно-
коммунального хозяйства"

500 05 02 8100000000 559,248

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

500 05 02 8100000000 200 145,306

Межбюджетные трансферты 500 05 02 8100000000 500 413,942
Благоустройство 500 05 03 13 316,700
Расходы бюджета 500 05 03 2000000000 13 316,700



муниципального образования 
"Барышский район" по 
государственным программам 
Ульяновской области
Поддержка государственных 
программ субъектов РФ и 
муниципальных программ 
формирование современной 
городской среды

500 05 03 20000L5550 13 316,700

Межбюджетные трансферты 500 05 03 20000L5550 500 13 316,700
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

500 05 05 21 365,541

Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по 
государственным программам 
Ульяновской области

500 05 05 2000000000 20 498,932

Строительство, реконструкция,
ремонт объектов 
водоснабжения и 
водоотведения, подготовка 
проектной документации, 
включая погашение 
кредиторской задолженности

500 05 05 2000070020 4 530,899

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

500 05 05 2000070020 200 2 795,090

Межбюджетные трансферты 500 05 05 2000070020 500 1 735,809
Строительство объектов 
газоснабжения, на подготовку 
проектной документации, 
проведение экспертизы 
проектной документации в 
рамках подпрограммы 
"Газификация населённых 
пунктов Ульяновской области"
гос.программы "Развитие 
жилищно-коммунального

500 05 05 2000070040 9 522,050

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности

500 05 05 2000070040 400 9 522,050

Строительство и модернизация
котельных, в том числе путём 
перевода системы 
централизованного отопления 
на систему подомового 
газового отопления для 
объектов социальной сферы и 
жилищного фонда

500 05 05 2000070120 5 000,000

Капитальные вложения в 
объекты государственной 

500 05 05 2000070120 400 2 459,753



(муниципальной) 
собственности
Межбюджетные трансферты 500 05 05 2000070120 500 2 540,247
Поддержка обустройства мест 
массового отдыха населения 
(городских парков)

500 05 05 20000L5600 1 445,983

Межбюджетные трансферты 500 05 05 20000L5600 500 1 445,983
Осуществление полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления в 
установленном порядке

500 05 05 5200000000 9,000

Финансовое обеспечение 
установления нормативов 
потребления населением 
твердого топлива

500 05 05 5210071110 9,000

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

500 05 05 5210071110 100 6,000

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

500 05 05 5210071110 200 3,000

Муниципальная программа 
"Газификация населенных 
пунктов Барышского района 
Ульяновской области"

500 05 05 7100000000 804,500

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

500 05 05 7100000000 600 804,500

Муниципальная программа 
"Развитие жилищно-
коммунального хозяйства"

500 05 05 8100000000 53,110

софинансирование 
строительства, реконструкции,
ремонта объектов 
водоснабжения и 
водоотведения, подготовка 
проектной документации, 
включая погашение 
кредиторской задолженности

500 05 05 81000S0020 28,264

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

500 05 05 81000S0020 200 28,264

Софинансирование 
строительства и модернизация 
котельных, в том числе путём 

500 05 05 81000S0120 24,846



перевода системы 
централизованного отопления 
на систему подомового 
газового отопления для 
объектов социальной сферы и 
жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

500 05 05 81000S0120 200 24,846

Охрана окружающей среды 500 06 50,000
Охрана объектов 
растительного и животного 
мира и среды их обитания

500 06 03 50,000

Муниципальная программа 
"Охрана окружающей среды в 
муниципальном образовании 
"Барышский район"

500 06 03 7500000000 50,000

Муниципальная программа 
"Охрана окружающей среды в 
муниципальном образовании 
"Барышский район"

500 06 03 7500000000 40,000

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

500 06 03 7500000000 200 40,000

софинансирование 
благоустройства родников в 
Ульяновской области, 
используемых населением в 
качестве источников питьевого
водоснабжения

500 06 03 75000S0050 10,000

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

500 06 03 75000S0050 200 10,000

Образование 500 07 25 929,647
Дошкольное образование 500 07 01 5 148,610
Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по 
государственным программам 
Ульяновской области

500 07 01 2000000000 5 148,610

Осуществление строительства 
зданий дошкольных 
образовательных организаций, 
устройство внутридомовых 
сооружений, благоустройство 
территорий, приобретение и 
установка оборудования в 
рамках гос.программы 
"Развитие и модернизация 
образования в Ульян. области

500 07 01 2000070930 5 148,610

Капитальные вложения в 500 07 01 2000070930 400 5 148,610



объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности
Дополнительное образование 
детей

500 07 03 9 620,435

Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по 
государственным программам 
Ульяновской области

500 07 03 2000000000 2 275,996

Софинансирования расходов 
на выплату заработной платы с
начислениями работникам 
муниципальных учреждений

500 07 03 2000070410 292,658

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

500 07 03 2000070410 600 292,658

Средства из областного 
бюджета Ульяновской области
бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) 
Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных 
обязательств, связанных с 
выплатой заработной платы 
работникам муниципальных 
учреждений (за исключением 
органов местного 
самоуправления) 
муниципальных районов 
(городских округов) 
Ульяновской области и 
уплатой страховых взносов в 
государственные 
внебюджетные фонды, 
оплатой коммунальных услуг 
и твёрдого топлива (уголь, 
дрова) указанными 
муниципальными 
учреждениями (за 
исключением органов 
местного самоуправления) 
(включая погашение 
кредиторской задолженности)

500 07 03 2000070440 1 983,338

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

500 07 03 2000070440 600 1 983,338

Муниципальная программа 
"Культура в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"

500 07 03 6900000000 7 344,439

Обеспечение деятельности 500 07 03 6907000000 7 344,439



муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
в составе муниципальной 
программы "Культура в 
муниципальном образовании 
"Барышский район"
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

500 07 03 6907000000 600 7 344,439

Молодёжная политика 500 07 07 213,456
Муниципальная программа 
"Развитие молодежной 
политики"

500 07 07 6200000000 184,856

Подпрограмма "Молодежь" 500 07 07 6210000000 184,856
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

500 07 07 6210000000 100 2,000

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

500 07 07 6210000000 200 152,856

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

500 07 07 6210000000 600 30,000

Муниципальная программа 
"Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту"

500 07 07 6400000000 28,600

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

500 07 07 6400000000 200 28,600

Другие вопросы в области 
образования

500 07 09 10 947,147

Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по 
государственным программам 
Ульяновской области

500 07 09 2000000000 1 918,147

Софинансирования расходов 
на выплату заработной платы с
начислениями работникам 
муниципальных учреждений

500 07 09 2000070410 140,000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

500 07 09 2000070410 600 140,000



учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Средства из областного 
бюджета Ульяновской области
бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) 
Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных 
обязательств, связанных с 
выплатой заработной платы 
работникам муниципальных 
учреждений (за исключением 
органов местного 
самоуправления) 
муниципальных районов 
(городских округов) 
Ульяновской области и 
уплатой страховых взносов в 
государственные 
внебюджетные фонды, 
оплатой коммунальных услуг 
и твёрдого топлива (уголь, 
дрова) указанными 
муниципальными 
учреждениями (за 
исключением органов 
местного самоуправления) 
(включая погашение 
кредиторской задолженности)

500 07 09 2000070440 1 778,147

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

500 07 09 2000070440 600 1 778,147

Муниципальная программа 
"Культура в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"

500 07 09 6900000000 9 029,000

Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения 
по техническому 
обслуживанию в составе 
муниципальной программы 
"Культура в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"

500 07 09 6907300000 9 029,000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

500 07 09 6907300000 600 9 029,000

Культура, кинематография 500 08 57 733,226
Культура 500 08 01 53 970,780
Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по 

500 08 01 2000000000 24 315,019



государственным программам 
Ульяновской области
Софинансирование реализации
мероприятий по продвижению 
чтения и поддержке 
книгоиздания

500 08 01 2000070290 1 000,000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

500 08 01 2000070290 600 1 000,000

Софинансирования расходов 
на выплату заработной платы с
начислениями работникам 
муниципальных учреждений

500 08 01 2000070410 5 046,442

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

500 08 01 2000070410 600 5 046,442

софинансирование реализации 
проектов развития 
муниципальных образований 
Ульяновской области, 
подготовленных на основе 
местных инициатив граждан

500 08 01 2000070420 7 640,140

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

500 08 01 2000070420 200 7 640,140

Средства из областного 
бюджета Ульяновской области
бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) 
Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных 
обязательств, связанных с 
выплатой заработной платы 
работникам муниципальных 
учреждений (за исключением 
органов местного 
самоуправления) 
муниципальных районов 
(городских округов) 
Ульяновской области и 
уплатой страховых взносов в 
государственные 
внебюджетные фонды, 
оплатой коммунальных услуг 
и твёрдого топлива (уголь, 
дрова) указанными 
муниципальными 
учреждениями (за 
исключением органов 
местного самоуправления) 
(включая погашение 

500 08 01 2000070440 10 358,996



кредиторской задолженности)
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

500 08 01 2000070440 600 10 358,996

Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образований и
государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-
Петербурга

500 08 01 20000L5191 22,800

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

500 08 01 20000L5191 600 22,800

Софинансирование 
подключение муниципальных 
общедоступных библиотек к 
сети "Интернет" и развитие 
системы библиотечного дела с 
учётом задачи расширения 
информационных технологий 
и оцифровки

500 08 01 20000L5192 96,640

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

500 08 01 20000L5192 600 96,640

Государственная поддержка 
лучших муниципальных 
учреждений культуры, 
находящихся на территории 
сельских поселений

500 08 01 20000L5193 100,000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

500 08 01 20000L5193 600 100,000

Государственная поддержка 
лучших работников 
муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на 
территории сельских 
поселений

500 08 01 20000L5194 50,000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

500 08 01 20000L5194 600 50,000

Муниципальная программа 
"Культура в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"

500 08 01 6900000000 29 598,908

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
культуры в составе 
муниципальной программы 

500 08 01 6907100000 18 751,219



"Культура в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

500 08 01 6907100000 600 18 751,219

Обеспечение деятельности 
муниципальных библиотек в 
составе муниципальной 
программы "Культура в 
муниципальном образовании 
"Барышский район"

500 08 01 6907200000 8 792,352

Обеспечение деятельности 
муниципальных библиотек в 
составе муниципальной 
программы "Культура в 
муниципальном образовании 
"Барышский район"

500 08 01 6907200000 8 781,380

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

500 08 01 6907200000 600 8 781,380

Софинансирование 
комплектования книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образований и
государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-
Петербурга

500 08 01 69072L5191 1,140

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

500 08 01 69072L5191 600 1,140

Софинансирование 
подключение муниципальных 
общедоступных библиотек к 
сети "Интернет" и развитие 
системы библиотечного дела с 
учётом задачи расширения 
информационных технологий 
и оцифровки

500 08 01 69072L5192 4,832

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

500 08 01 69072L5192 600 4,832

Софинансирование 
государственная поддержка 
лучших муниципальных 
учреждений культуры, 
находящихся на территории 
сельских поселений

500 08 01 69072L5193 5,000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

500 08 01 69072L5193 600 5,000



учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
софинансирование проектов по
поддержке местных инициатив

500 08 01 6907500000 1 122,018

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

500 08 01 6907500000 200 964,309

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

500 08 01 6907500000 600 157,709

Мероприятия на основе 
местных инициатив граждан, 
за счёт средств населения по 
муниципальной программе 
"Культура в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"

500 08 01 6907500002 933,318

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

500 08 01 6907500002 200 933,318

Муниципальная программа 
"Развитие жилищно-
коммунального хозяйства"

500 08 01 8100000000 56,854

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

500 08 01 8100000000 600 56,854

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

500 08 04 3 762,446

Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по 
государственным программам 
Ульяновской области

500 08 04 2000000000 1 212,946

Софинансирования расходов 
на выплату заработной платы с
начислениями работникам 
муниципальных учреждений

500 08 04 2000070410 140,000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

500 08 04 2000070410 600 140,000

Средства из областного 
бюджета Ульяновской области
бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) 
Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных 
обязательств, связанных с 
выплатой заработной платы 
работникам муниципальных 

500 08 04 2000070440 1 072,946



учреждений (за исключением 
органов местного 
самоуправления) 
муниципальных районов 
(городских округов) 
Ульяновской области и 
уплатой страховых взносов в 
государственные 
внебюджетные фонды, 
оплатой коммунальных услуг 
и твёрдого топлива (уголь, 
дрова) указанными 
муниципальными 
учреждениями (за 
исключением органов 
местного самоуправления) 
(включая погашение 
кредиторской задолженности)
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

500 08 04 2000070440 600 1 072,946

Муниципальная программа 
"Культура в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"

500 08 04 6900000000 2 549,500

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
культуры в составе 
муниципальной программы 
"Культура в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"

500 08 04 6907100000 2 549,500

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

500 08 04 6907100000 600 2 549,500

Социальная политика 500 10 6 401,251
Пенсионное обеспечение 500 10 01 2 349,202
Муниципальная программа 
"Социальная поддержка и 
защита населения"

500 10 01 6100000000 2 349,202

Мероприятия по поддержке и 
социальной защите отдельных 
категорий граждан

500 10 01 6100100000 2 349,202

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

500 10 01 6100100000 300 2 349,202

Социальное обеспечение 
населения

500 10 03 4 052,049

Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по 
государственным программам 
Ульяновской области

500 10 03 2000000000 2 883,885



Софинансирование 
мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности, по федеральной 
целевой программе 
"Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 
года"

500 10 03 20000L0181 1 315,006

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

500 10 03 20000L0181 300 1 315,006

Субсидии на 
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 на период 
до 2020 года"

500 10 03 20000L0182 902,664

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

500 10 03 20000L0182 300 902,664

софинансирование 
предоставления социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) 
жилых помещений

500 10 03 20000L0200 666,215

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

500 10 03 20000L0200 300 666,215

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка и 
защита населения"

500 10 03 6100000000 1 157,020

Мероприятия по поддержке и 
социальной защите отдельных 
категорий граждан

500 10 03 6100100000 572,735

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

500 10 03 6100100000 200 215,210

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

500 10 03 6100100000 300 157,525

Межбюджетные трансферты 500 10 03 6100100000 500 200,000
Мероприятия по поддержке и 
социальной защите людей с 
ограниченными 
возможностями

500 10 03 6100200000 340,280

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

500 10 03 6100200000 200 30,000



Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

500 10 03 6100200000 300 310,280

Мероприятия, направленные 
на поддержку и социальную 
защиту детей и семей с детьми

500 10 03 6100300000 244,005

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

500 10 03 6100300000 200 126,500

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

500 10 03 6100300000 300 117,505

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие 
сельских территорий 
муниципального образования 
"Барышский район"

500 10 03 9100000000 11,144

Субсидии на 
софинансирование 
мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан 
(средства местного бюджета)

500 10 03 91000L0181 6,608

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

500 10 03 91000L0181 300 6,608

Субсидии на 
софинансирование 
мероприятий по улучшению 
жилищных условий молодых 
семей и молодых специалистов
(средства местного бюджета)

500 10 03 91000L0182 4,536

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

500 10 03 91000L0182 300 4,536

Физическая культура и спорт 500 11 130,000
Массовый спорт 500 11 02 130,000
Муниципальная программа 
"Развитие физической 
культуры и спорта"

500 11 02 6300000000 130,000

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

500 11 02 6300000000 100 2,700

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

500 11 02 6300000000 200 127,300

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

500 13 432,852

Обслуживание 
государственного внутреннего 

500 13 01 432,852



и муниципального долга
Муниципальная программа 
"Управление муниципальными
финансами муниципального 
образования "Барышский 
район"

500 13 01 8500000000 432,852

Управление муниципальным 
долгом муниципального 
образования "Барышский 
район"

500 13 01 8500300000 432,852

Обслуживание 
государственного 
(муниципального) долга

500 13 01 8500300000 700 432,852

Управление финансов 
муниципального образования 
"Барышский район" 
Ульяновской области

506 25 984,116

Общегосударственные 
расходы

506 01 7 336,006

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

506 01 06 7 336,006

Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по 
государственным программам 
Ульяновской области

506 01 06 2000000000 2,090

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств, 
связанных с расчётом и 
предоставлением дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетам 
городских, сельских поселений

506 01 06 2000071310 2,090

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

506 01 06 2000071310 100 1,900

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

506 01 06 2000071310 200 0,190

Муниципальная программа 
"Управление муниципальными
финансами муниципального 
образования "Барышский 
район"

506 01 06 8500000000 7 333,916



Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления (органов 
местной администрации) в 
составе муниципальной 
программы "Управление 
муниципальными финансами 
муниципального образования 
"Барышский район"

506 01 06 8500102040 6 441,832

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

506 01 06 8500102040 100 6 308,392

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

506 01 06 8500102040 200 90,391

Иные бюджетные 
ассигнования

506 01 06 8500102040 800 43,049

Функционирование и развитие 
автоматизированных систем 
управления бюджетным 
процессом

506 01 06 8500400000 892,084

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

506 01 06 8500400000 200 892,084

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

506 14 18 648,110

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

506 14 01 18 226,310

Муниципальная программа 
"Управление муниципальными
финансами муниципального 
образования "Барышский 
район"

506 14 01 8500000000 18 226,310

Совершенствование системы 
распределения и 
перераспределения 
финансовых ресурсов между 
муниципальным районом и 
бюджетами городских и 
сельских поселений

506 14 01 8500200000 18 226,310



Межбюджетные трансферты 506 14 01 8500200000 500 18 226,310
Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера

506 14 03 421,800

Муниципальная программа 
"Управление муниципальными
финансами муниципального 
образования "Барышский 
район"

506 14 03 8500000000 421,800

Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам 
поселений из бюджета района 
в составе муниципальной 
программы "Управление 
муниципальными финансами 
муниципального образования 
"Барышский район"

506 14 03 8500600000 421,800

Межбюджетные трансферты 506 14 03 8500600000 500 421,800
Комитете по управлению 
муниципальным имуществом и
земельнымотношениям 
муниципального образования 
"Барышский район" 
Ульяновской области

507 2 104,761

Общегосударственные 
расходы

507 01 2 067,512

Другие общегосударственные 
вопросы

507 01 13 2 067,512

Муниципальная программа 
"Управление имуществом 
муниципального образования 
"Барышский район"

507 01 13 7700000000 2 067,512

Муниципальная программа 
"Управление имуществом 
муниципального образования 
"Барышский район"

507 01 13 7700000000 834,590

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

507 01 13 7700000000 200 658,107

Иные бюджетные 
ассигнования

507 01 13 7700000000 800 176,483

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления (местных 
администраций) в составе 
муниципальной программы 
"Управление имуществом 
муниципального образования 
"Барышский район"

507 01 13 7700002040 1 232,922

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 

507 01 13 7700002040 100 1 149,085



казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

507 01 13 7700002040 200 83,837

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

507 05 37,249

Жилищное хозяйство 507 05 01 37,249
Муниципальная программа 
"Управление имуществом 
муниципального образования 
"Барышский район"

507 05 01 7700000000 37,249

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

507 05 01 7700000000 200 37,249

Управление образования 
муниципального образования 
"Барышский район" 
Ульяновской области

573 442 280,164

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

573 05 5 000,000

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

573 05 05 5 000,000

Расходы районного бюджета 
по непрограммным 
мероприятиям областного 
бюджета

573 05 05 1100000000 5 000,000

На реализацию мероприятий 
по прохождению 
отопительного сезона 2017-
2018 годов

573 05 05 1100073060 5 000,000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

573 05 05 1100073060 600 5 000,000

Образование 573 07 388 870,540
Дошкольное образование 573 07 01 51 032,236
Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по 
государственным программам 
Ульяновской области

573 07 01 2000000000 40 325,903

Софинансирования расходов 
на выплату заработной платы с
начислениями работникам 
муниципальных учреждений

573 07 01 2000070410 244,974

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

573 07 01 2000070410 600 244,974



некоммерческим организациям
Средства из областного 
бюджета Ульяновской области
бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) 
Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных 
обязательств, связанных с 
выплатой заработной платы 
работникам муниципальных 
учреждений (за исключением 
органов местного 
самоуправления) 
муниципальных районов 
(городских округов) 
Ульяновской области и 
уплатой страховых взносов в 
государственные 
внебюджетные фонды, 
оплатой коммунальных услуг 
и твёрдого топлива (уголь, 
дрова) указанными 
муниципальными 
учреждениями (за 
исключением органов 
местного самоуправления) 
(включая погашение 
кредиторской задолженности)

573 07 01 2000070440 1 121,872

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

573 07 01 2000070440 600 1 121,872

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях

573 07 01 2000071190 38 871,100

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

573 07 01 2000071190 600 38 871,100

Организация и обеспечение 
получения педагогическими 
работниками муниципальных 
образовательных организаций 
не реже чем один раз в три 
года дополнительного 
профессионального 
образования

573 07 01 2000071200 87,957

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

573 07 01 2000071200 600 87,957



некоммерческим организациям
Муниципальная программа 
"Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"

573 07 01 7300000000 10 706,333

Текущий ремонт 
образовательных учреждений 
и подготовка к новому 
учебному году в составе 
муниципальной программы 
"Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"

573 07 01 7300800000 175,317

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

573 07 01 7300800000 600 175,317

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
образования в составе 
муниципальной программы 
"Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"

573 07 01 7301600000 10 531,016

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

573 07 01 7301600000 600 10 531,016

Общее образование 573 07 02 302 569,476
Расходы районного бюджета 
по непрограммным 
мероприятиям областного 
бюджета

573 07 02 1100000000 103,820

Реализация пилотного проекта 
по апробации учебно-
методических комплексов для 
обучающихся в рамках 
государственной итоговой 
аттестации

573 07 02 1100073050 103,820

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

573 07 02 1100073050 600 103,820

Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по 
государственным программам 
Ульяновской области

573 07 02 2000000000 245 300,983

Софинансирования расходов 
на выплату заработной платы с
начислениями работникам 

573 07 02 2000070410 7 975,516



муниципальных учреждений
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

573 07 02 2000070410 600 7 975,516

Средства из областного 
бюджета Ульяновской области
бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) 
Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных 
обязательств, связанных с 
выплатой заработной платы 
работникам муниципальных 
учреждений (за исключением 
органов местного 
самоуправления) 
муниципальных районов 
(городских округов) 
Ульяновской области и 
уплатой страховых взносов в 
государственные 
внебюджетные фонды, 
оплатой коммунальных услуг 
и твёрдого топлива (уголь, 
дрова) указанными 
муниципальными 
учреждениями (за 
исключением органов 
местного самоуправления) 
(включая погашение 
кредиторской задолженности)

573 07 02 2000070440 5 231,613

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

573 07 02 2000070440 600 5 231,613

Развитие материально-
технической базы системы 
образования, оснащение 
образовательных организаций 
оборудованием

573 07 02 2000070920 10 813,630

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

573 07 02 2000070920 600 10 813,630

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования

573 07 02 2000071140 220 019,000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

573 07 02 2000071140 600 220 019,000



учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Предоставление бесплатно 
специальных учебников и 
учебных пособий, иной 
учебной литературы, а также 
услуг сурдопереводчиков и 
тифлосурдоперевозчиков при 
получении обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
образования

573 07 02 2000071150 259,600

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

573 07 02 2000071150 200 1,292

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

573 07 02 2000071150 600 258,308

Осуществление обучающимся 
10-х(11-х) и 11-х(12-х) классов
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций ежемесячных 
денежных выплат

573 07 02 2000071170 320,800

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

573 07 02 2000071170 200 1,600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

573 07 02 2000071170 600 319,200

Организация и обеспечение 
получения педагогическими 
работниками муниципальных 
образовательных организаций 
не реже чем один раз в три 
года дополнительного 
профессионального 
образования

573 07 02 2000071200 680,824

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

573 07 02 2000071200 200 4,176

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

573 07 02 2000071200 600 676,648

Муниципальная программа 
"Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании "Барышский 

573 07 02 7300000000 56 879,262



район"
Текущий ремонт 
образовательных учреждений 
и подготовка к новому 
учебному году в составе 
муниципальной программы 
"Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"

573 07 02 7300800000 1 053,207

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

573 07 02 7300800000 600 1 053,207

Обеспечение различных 
категорий обучающихся в 
муниципальных 
образовательных учреждениях 
здоровым питанием в составе 
муниципальной программы 
"Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"

573 07 02 7300900000 2 032,547

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

573 07 02 7300900000 600 2 032,547

Развитие материально-
технической базы систем 
дошкольного образования в 
составе муниципальной 
программы "Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
"Барышский район"

573 07 02 7301200000 900,000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

573 07 02 7301200000 600 900,000

Поддержка талантливых детей 
и молодежи в составе 
муниципальной программы 
"Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"

573 07 02 7301400000 79,000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

573 07 02 7301400000 600 79,000

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
образования в составе 

573 07 02 7301600000 52 398,548



муниципальной программы 
"Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

573 07 02 7301600000 600 52 398,548

Софинансирование ремонта, 
ликвидации аварийной 
ситуации в зданиях 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, приобретения 
оборудования для указанных 
организаций

573 07 02 73019S0920 415,961

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

573 07 02 73019S0920 600 415,961

Муниципальная программа 
"Развитие жилищно-
коммунального хозяйства"

573 07 02 8100000000 59,432

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

573 07 02 8100000000 600 59,432

Муниципальная программа 
"Управление муниципальными
финансами муниципального 
образования "Барышский 
район"

573 07 02 8500000000 225,979

Формирование резервных 
средств в бюджете 
муниципального образования 
"Барышский район"

573 07 02 8500500000 225,979

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

573 07 02 8500500000 600 225,979

Дополнительное образование 
детей

573 07 03 15 106,235

Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по 
государственным программам 
Ульяновской области

573 07 03 2000000000 3 404,325

Софинансирования расходов 
на выплату заработной платы с
начислениями работникам 
муниципальных учреждений

573 07 03 2000070410 351,610

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

573 07 03 2000070410 600 351,610



учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Средства из областного 
бюджета Ульяновской области
бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) 
Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных 
обязательств, связанных с 
выплатой заработной платы 
работникам муниципальных 
учреждений (за исключением 
органов местного 
самоуправления) 
муниципальных районов 
(городских округов) 
Ульяновской области и 
уплатой страховых взносов в 
государственные 
внебюджетные фонды, 
оплатой коммунальных услуг 
и твёрдого топлива (уголь, 
дрова) указанными 
муниципальными 
учреждениями (за 
исключением органов 
местного самоуправления) 
(включая погашение 
кредиторской задолженности)

573 07 03 2000070440 2 982,096

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

573 07 03 2000070440 600 2 982,096

Организация и обеспечение 
получения педагогическими 
работниками муниципальных 
образовательных организаций 
не реже чем один раз в три 
года дополнительного 
профессионального 
образования

573 07 03 2000071200 70,619

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

573 07 03 2000071200 600 70,619

Муниципальная программа 
"Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"

573 07 03 7300000000 11 701,910

Текущий ремонт 
образовательных учреждений 
и подготовка к новому 
учебному году в составе 

573 07 03 7300800000 25,566



муниципальной программы 
"Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

573 07 03 7300800000 600 25,566

Поддержка талантливых детей 
и молодежи в составе 
муниципальной программы 
"Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"

573 07 03 7301400000 9,632

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

573 07 03 7301400000 600 9,632

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
в составе муниципальной 
программы "Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
"Барышский район"

573 07 03 7301700000 11 666,712

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

573 07 03 7301700000 600 11 666,712

Молодёжная политика 573 07 07 2 592,300
Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по 
государственным программам 
Ульяновской области

573 07 07 2000000000 2 562,300

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств, 
связанных с организацией и 
обеспечением 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 

573 07 07 2000071180 2 562,300



лагерях, организованных 
образовательными 
организациями, 
осуществляющими 
организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в 
каникулярное время (с 
дневным пребыванием)
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

573 07 07 2000071180 200 25,380

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

573 07 07 2000071180 600 2 536,920

Муниципальная программа 
"Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"

573 07 07 7300000000 30,000

Оплата путевок в дневные 
лагеря и лагеря труда и отдыха
в составе муниципальной 
программы "Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
"Барышский район"

573 07 07 7301100000 30,000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

573 07 07 7301100000 600 30,000

Другие вопросы в области 
образования

573 07 09 17 570,292

Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по 
государственным программам 
Ульяновской области

573 07 09 2000000000 2 099,058

Средства из областного 
бюджета Ульяновской области
бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) 
Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных 
обязательств, связанных с 
выплатой заработной платы 
работникам муниципальных 
учреждений (за исключением 
органов местного 
самоуправления) 
муниципальных районов 
(городских округов) 
Ульяновской области и 

573 07 09 2000070440 2 099,058



уплатой страховых взносов в 
государственные 
внебюджетные фонды, 
оплатой коммунальных услуг 
и твёрдого топлива (уголь, 
дрова) указанными 
муниципальными 
учреждениями (за 
исключением органов 
местного самоуправления) 
(включая погашение 
кредиторской задолженности)
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

573 07 09 2000070440 600 2 099,058

Муниципальная программа 
"Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"

573 07 09 7300000000 15 276,884

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 7300002040 2 912,219

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

573 07 09 7300002040 100 2 496,209

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

573 07 09 7300002040 200 352,743

Иные бюджетные 
ассигнования

573 07 09 7300002040 800 63,267

Поддержка талантливых детей 
и молодежи в составе 
муниципальной программы 
"Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании "Барышский 
район"

573 07 09 7301400000 69,466

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

573 07 09 7301400000 600 69,466



учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности 
муниципальных прочих 
учреждений образования в 
составе муниципальной 
программы "Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
"Барышский район"

573 07 09 7301800000 12 295,200

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

573 07 09 7301800000 600 12 295,200

Муниципальная программа 
"Развитие жилищно-
коммунального хозяйства"

573 07 09 8100000000 194,350

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

573 07 09 8100000000 600 194,350

Социальная политика 573 10 48 339,624
Социальное обеспечение 
населения

573 10 03 946,124

Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по 
государственным программам 
Ульяновской области

573 10 03 2000000000 894,500

Организация оздоровления 
работников бюджетной сферы 
на территории Ульяновской 
области

573 10 03 2000070950 82,300

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

573 10 03 2000070950 300 82,300

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных 
обязательств, связанных с 
осуществлением 
единовременных денежных 
выплат педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих обр. программу 
дошкольного образования, 
имеющим статус молодых 
специалистов

573 10 03 2000071210 120,600

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

573 10 03 2000071210 200 0,600

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

573 10 03 2000071210 300 120,000

Средства на реализацию 573 10 03 2000071230 691,600



Закона Ульяновской области 
от 02.05.2012 N49-ЗО "О мерах
социальной поддержки 
отдельных категорий молодых 
специалистов на территории 
Ульяновской области"
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

573 10 03 2000071230 200 3,440

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

573 10 03 2000071230 300 688,160

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка и 
защита населения"

573 10 03 6100000000 51,624

Мероприятия по поддержке и 
социальной защите отдельных 
категорий граждан

573 10 03 6100100000 51,624

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

573 10 03 6100100000 300 20,624

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

573 10 03 6100100000 600 31,000

Охрана семьи и детства 573 10 04 46 380,700
Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по 
государственным программам 
Ульяновской области

573 10 04 2000000000 46 380,700

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств, 
связанных с осуществлением 
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

573 10 04 2000071040 788,000

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

573 10 04 2000071040 200 3,920



Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

573 10 04 2000071040 300 784,080

Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю

573 10 04 2000071050 39 259,500

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

573 10 04 2000071050 200 195,320

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

573 10 04 2000071050 300 39 064,180

Выплата родителям (законным
представителям) детей, 
посещающих муниципальные 
и частные образовательные 
организации, реализующие 
образовательную программу 
дошкольного образования, 
компенсации части внесенной 
в соответствующие 
образовательные организации

573 10 04 2000071220 6 333,200

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

573 10 04 2000071220 200 31,508

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

573 10 04 2000071220 300 6 301,692

Другие вопросы в области 
социальной политики

573 10 06 1 012,800

Расходы бюджета 
муниципального образования 
"Барышский район" по 
государственным программам 
Ульяновской области

573 10 06 2000000000 1 012,800

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств, 
связанных с опекой и 
попечительством в отношении 
несовершеннолетних

573 10 06 2000071060 1 012,800

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

573 10 06 2000071060 100 959,034

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

573 10 06 2000071060 200 53,766



Физическая культура и спорт 573 11 70,000
Массовый спорт 573 11 02 70,000
Муниципальная программа 
"Развитие физической 
культуры и спорта"

573 11 02 6300000000 70,000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

573 11 02 6300000000 600 70,000

Совет депутатов 
муниципального образования 
"Барышский район"

575 1 490,922

Общегосударственные 
вопросы

575 01 1 490,922

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

575 01 03 1 490,922

Руководство и управление в 
сфере установленных функций
органов государственной 
власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления

575 01 03 0000002000 1 490,922

Центральный аппарат 575 01 03 0000002040 1 490,922
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

575 01 03 0000002040 100 1 479,014

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

575 01 03 0000002040 200 11,700

Иные бюджетные 
ассигнования

575 01 03 0000002040 800 0,208

Итого 676 366,218



Приложение 10
к решению Совета депутатов 

муниципального образования «Барышский район» 
от 25.12.2017 № 7/29

 Таблица 1 
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности

городских и сельских поселений Барышского района из районного фонда
финансовой поддержки поселений на 2017 год

тыс.руб.
№
п/п

Наименование муниципальных образований Сумма 

1 Барышское городское поселение 4862,52
2 Жадовское городское поселение 1625,66
3 Живайкинское сельское поселение 1291,31
4 Земляничненское сельское поселение 1190,19
5 Измайловское городское поселение 1651,41
6 Ленинское городское поселение 2265,77
7 Малохомутерское сельское поселение 1456,47
8 Поливановское сельское поселение 1770,44
9 Старотимошкинское городское поселение 2112,54

Итого 18226,31

                                                                                                                                      Таблица 2 
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских
поселений на реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная

поддержка и защита населения в Барышском районе»на 2017 год
тыс.руб.

№
п/п

Наименование муниципальных образований Сумма 

1 Жадовское городское поселение 30,0
2 Живайкинское сельское поселение 20,0
3 Земляничненское сельское поселение 20,0
4 Измайловское городское поселение 30,0
5 Ленинское городское поселение 30,0
6 Малохомутерское сельское поселение 20,0
7 Поливановское сельское поселение 20,0
8 Старотимошкинское городское поселение 30,0

Итого 200,0

                                                                                                                                  Таблица 3 
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на
исполнение переданных полномочий   по дорожной деятельности (за исключением

ремонта и строительства дорог) на 2017 год
тыс.руб.

№
п/п

Наименование муниципальных образований Сумма 

1 Живайкинское сельское поселение 397,2
2 Земляничненское сельское поселение 140,0
3 Малохомутерское сельское поселение 384,4
4 Поливановское сельское поселение 273,4

Итого 1195,0



Таблица 4
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских   сельских

поселений на решение вопросов местного значения на 2017 год
тыс.руб.

№
п/п

Наименование муниципальных образований Сумма 

1 Живайкинское сельское поселение 80,294
2 Малохомутерское сельское поселение 128,308
3 Старотимошкинское городское поселение 213,198

Итого 421,8

Таблица 5
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских

поселений на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства в МО «Барышский район» на 2017 год

тыс.руб.
№
п/п

Наименование муниципальных образований Сумма 

1 Живайкинское сельское поселение 44,0
2 Измайловское городское поселение 250,0
3 Ленинское городское поселение 175,69739

Итого 469,69739

Таблица 6
Распределение субсидий бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе
переселениюграждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости

развития малоэтажного жилищного строительства на 2017 год

тыс.руб.
№
п/п

Наименование муниципальных образований Сумма 

1 Барышское городское поселение 43,008
Итого 43,008

    Таблица 7
Распределение субсидий бюджетам городских поселений на софинансирование

расходных обязательств, возникающих в связи с обустройством мест массового отдыха
населения (городских парков) на 2017 год

тыс.руб.
№
п/п

Наименование муниципальных
образований

Средства
федерального

бюджета 

Средства
областного
бюджета

Сумма, всего

1 Барышское городское 1026,648 419,335 1445,983



поселение
Итого 1026,648 419,335 1445,983

    Таблица 8
Распределение субсидий бюджетам городских поселений на софинансирование
расходных обязательств, возникающих в связи с формированием современной
городской среды в части организации благоустройства дворовых территорий

многоквартирных домов и иных территорий общего пользования населенных пунктов
на 2017 год

тыс.руб.
№
п/п

Наименование муниципальных
образований

Средства
федерального

бюджета 

Средства
областного
бюджета

Сумма, всего

1 Барышское городское 
поселение

10788,7 4406,6 15195,3

Итого 10788,7 4406,6 15195,3

Таблица 9
Распределение субсидий бюджетам городских поселений на строительство,

реконструкцию, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовку
проектной документации, включая погашение кредиторской задолженности 

на 2017 год

тыс.руб.
№
п/п

Наименование муниципальных образований Сумма 

1 Барышское городское поселение 1735,809
Итого 1735,809

Таблица 10
Распределение субсидий бюджетам городских поселений на софинансирование

строительство и модернизацию котельных, в том числе посредством перехода от
централизованного отопления объектов социальной сферы и жилищного фонда к их

подомовому газовому отоплению на 2017 год

тыс.руб.
№
п/п

Наименование муниципальных образований Сумма 

1 Барышское городское поселение 2540,24694
Итого 2540,24694


