
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  №
                                                               г. Барыш                            Экз. №__ 

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета
муниципального образования «Барышское городское поселение»

за 1 квартал 2017 года
          

 Рассмотрев   итоги  исполнения  бюджета  муниципального  образования
«Барышское  городское  поселение»  за  1  квартал  2017  года,  в  соответствии  с
пунктом 5 статьи 264.2  Бюджетного кодекса Российской Федерации 
п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить  отчёт  об  исполнении  бюджета  муниципального  образования
«Барышское городское поселение»  за 1 квартал 2017 года по доходам в сумме
7510,92088  тыс.  рублей,  по  расходам  в  сумме  8041,45873  тыс.  рублей  с
превышением  расходов   над  доходами   (дефицит  бюджета  муниципального
образования « Барышское городское поселение») в сумме  530,53785 тыс. рублей с
показателями:

1.1.доходов в  разрезе   кодов видов доходов и соответствующих им кодов
аналитической группы подвидов доходов (приложение 1); 

1.2.по расходам  бюджета   по  разделам,  подразделам,  целевым статьям и
подгруппам видам расходов классификации расходов бюджетов  (приложение 2); 

1.3.по расходам  бюджета  по ведомственной структуре расходов бюджета
(приложение 3); 

1.4.по  источникам  внутреннего   финансирования  дефицита  бюджета
(приложение 4).

2.Администраторам  доходов  бюджета  муниципального  образования
«Барышское городское поселение» усилить контроль за своевременным и полным
поступлением средств в бюджет муниципального образования.

2.1.Председателю  КУМиЗО  Жучкову  А.А.  принять  меры  по  сокращению
недоимки  по  арендным  платежам  за  землю  и  имущество.  Результаты  о
проделанной  работе  сообщить  Управлению  финансов  муниципального
образования «Барышский район» в срок до 01.06.2017 года.

3.Главным распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджета
муниципального  образования  «Барышское  городское  поселение»  не  допускать
заключения договоров сверх установленных сметных назначений.



4.Главным распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджета
муниципального  образования  «Барышское  городское  поселение»  производить
ежеквартальную инвентаризацию расчётов.

5.Направить  отчет  об  исполнении  бюджета  муниципального  образования
«Барышское  городское  поселение»  за  1  квартал  2017   года  в  Совет  депутатов
муниципального образования «Барышское городское поселение» и в Контрольно-
ревизионную  комиссию  Совета  депутатов  муниципального  образования
«Барышский район».

6.Настоящее постановление вступает в силу после дня, следующего за днём
его официального опубликования.

7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы администрации муниципального образования МО «Барышский
район» Кочедыкова Н.В.

Глава администрации                                                                         С.В.Кочетков          

                                                                           

Асташкина И.М.
8(82253)2-20-74



Приложение 1                            
к   постановлению 
администрации 
муниципального образования 
"Барышский район"  
от______________________

Исполнение бюджета МО "Барышское городское поселение" за 1 квартал 2017 года по
доходам, в разрезе  кодов видов доходов и соответствующих им кодов аналитической

группы подвидов доходов

Код Наименование
показателей

План на год Исполнение % Исполнения

1  00  00000 00  0000  000 Налоговые и
неналоговые

доходы

32547,10000 6294,86888 19,3

1  01  00000 00  0000  000 Налоги на 
прибыль, доходы

19999,50000 4022,50340 20,1

1  01  02000 01  0000  110 Налог на доходы
физических лиц

19999,50000 4022,50340 20,1

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

19709,50000 3984,11086 20,2

1  01  02020  01  0000 110 Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, 
полученных от 
осуществления 
деятельности 
физическими 
лицами, 
зарегистрированн
ыми в качестве 
индивидуальных 
предпринимателе
й, нотариусов, 
занимающихся 
частной 
практикой, 
адвокатов, 

220,00000 27,67216 12,6



учредивших 
адвокатские 
кабинеты и 
других лиц, 
занимающихся 
частной 
практикой в 
соответствии со 
статьей 227 
Налогового 
кодекса 
Российской 
Федерации

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

60,00000 7,44071 12,4

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

10,00000 3,27967 32,8

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

2396,10000 593,76291 24,8

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

2396,10000 593,76291 24,8



Российской 
Федерации

1 03 02230 01 00000 110 Доходы от 
уплаты акцизов 
на дизельное 
топливо, 
подлежащие 
распределению 
между 
бюджетами 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
местными 
бюджетами с 
учетом 
установленных 
дифференцирован
ных нормативов 
отчислений в 
местные бюджеты

723,00000 220,82415 30,5

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

19,50000 2,20706 11,3

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

1631,60000 411,23626 25,2



местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110 Доходы от 

уплаты акцизов 
на прямогонный 
бензин, 
подлежащие 
распределению 
между 
бюджетами 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
местными 
бюджетами с 
учетом 
установленных 
дифференцирован
ных нормативов 
отчислений в 
местные бюджеты

22,00000 -40,50456 -184,1

1  05  00000  00 0000  000 Налоги на 
совокупный 
доход

6,80000 0,00000 0,0

1 05 03000 01 0000 110 Единый 
сельскохозяйстве
нный налог

6,80000 0,00000 0,0

1 05 03010 01 0000 110 Единый 
сельскохозяйстве
нный налог

6,80000  0,0

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на 
имущество

9329,00000 1535,32622 16,5

1 06 01000 00 0000 000 Налог на 
имущество 
физических лиц

2879,00000 264,50903 9,2

1 06 01030 13 0000 110 Налог на 
имущество 
физических лиц, 
взимаемый по 
ставкам, 
применяемым к 
объектам 
налогообложения,
расположенным в
границах 
городских 
поселений

2879,00000 264,50903 9,2

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6450,00000 1270,81719 19,7

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог 
с организаций

2921,00000 878,72563 30,1

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог 
с организаций, 
обладающих 
земельным 
участком, 
расположенным в
границах 
городских 
поселений

2921,00000 878,72563 30,1

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог 
с физических лиц

3529,00000 392,09156 11,1

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог 
с физических лиц,

3529,00000 392,09156 11,1



обладающих 
земельным 
участком, 
расположенным в
границах 
городских 
поселений

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

704,70000 67,77632 9,6

1 11 05000 00 0000 120  Доходы, 
получаемые в 
виде арендной 
либо иной платы 
за передачу в 
возмездное 
пользование 
государственного 
и 
муниципального 
имущества (за 
исключением 
имущества 
бюджетных и 
автономных 
учреждений, а 
также имущества 
государственных 
и муниципальных
унитарных 
предприятий, в 
том числе 
казенных)

479,70000 44,97204 9,4

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

479,70000 44,97204 9,4

1 11 05013 13 0000 120 Доходы 
получаемые в 
виде арендной 
платы за 
земельные 
участки, 
государственная  
собственность на 

479,70000 44,97204 9,4



которые   не 
разграничена и 
которые 
расположены в 
границах 
городских 
поселений, а 
также средства от 
продажи права на 
заключение 
договоров аренды
указанных 
земельных 
участков

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

225,00000 22,80428 10,1

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

225,00000 22,80428 10,1

1 11 09045 13 0000 120 Прочие 
поступления от 
использования 
имущества, 
находящегося в  
собственности 
городских 
поселений (за 

225,00000 22,80428 10,1



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

114 00000 00 0000 000 Доходы от 
продажи 
материальных и 
нематериальных
активов

101,00000 75,50003 74,8

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

101,00000 75,50003 74,8

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

101,00000 75,50003 74,8

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

101,00000 75,50003 74,8

1 17 00000 00 0000 000 Прочие 
неналоговые 
доходы

10,00000 0,00000 0,0

1 17 05000 00 0000 180 Прочие 
неналоговые 
доходы

10,00000 0,00000 0,0

1 17 05050 13 0000 180 Прочие 
неналоговые 
доходы бюджетов
городских 
поселений

10,00000  0,0

2 00 00000 00 0000 151 БЕЗВОЗМЕЗДН
ЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИ
Я

25860,28000 1216,05200 4,7

2 02 0000 00 0000 151 БЕЗВОЗМЕЗДН
ЫЕ 

25860,28000 1216,05200 4,7



ПОСТУПЛЕНИ
Я ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

2 02 10000 00 0000 151 Дотации  
бюджетам 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации 

4862,52000 1216,05200 25,0

2 02 15001 00 0000 151 Дотации на 
выравнивание  
бюджетной 
обеспеченности

4862,52000 1216,05200 25,0

2 02 15001 13 0000 151 Дотации 
бюджетам 
городских 
поселений на 
выравнивание  
бюджетной 
обеспеченности

4862,52000 1216,05200 25,0

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

20992,00000 0,00000 0,0

2 02 25555 00 0000 151 Субсидии 
бюджетам на 
поддержку 
государственных 
программ 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
программ 
формирования 
современной 
городской среды

12992,00000 0,00000 0,0

2 02 25555 13 0000 151 Субсидии 
бюджетам 
городских 
поселений на 
поддержку 
государственных 
программ 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
программ 
формирования 
современной 
городской среды

12992,00000 0,00000 0,0

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 8000,00000 0,00000 0,0

2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии 8000,00000 0,00000 0,0



бюджетам 
городских 
поселений

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции 
бюджетам 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации

5,76000 0,00000 0,0

2 02 30024 00 0000 151 Субвенции 
местным 
бюджетам на 
выполнение 
передаваемых 
полномочий 
субъектов 
Российской 
Федерации

5,76000 0,00000 0,0

2 02 30024 13 0000 151 Субвенции 
бюджетам 
городских 
поселений на 
выполнение 
передаваемых 
полномочий 
субъектов 
Российской 
Федерации

5,76000 0,00000 0,0

 Всего доходов 58407,38000 7510,92088 12,9

Приложение 2                                  
к постановлению Администрации 
муниципального образования 
"Барышский район"                         



Расходы бюджета муниципального образования "Барышское городское поселение" за 1 квартал
2017 года по разделам, подразделам, целевым статьям и подгруппам видам расходов

классификации расходов бюджетов   

тыс. рублей

Наименование РЗ Пр ЦС Вр Утверждено Исполнено % 
Исполнен
ия

    Общегосударственные 
расходы

0100   9 860,96000 3 150,54038 31,9%

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

0103   376,00000 47,54038 12,6%

          Центральный 
аппарат

0103 0000002040  376,00000 47,54038 12,6%

            Фонд оплаты труда
государственных 
(муниципальных) органов

0103 0000002040 121 194,30000 36,28082 18,7%

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

0103 0000002040 123 61,20000 0,00000 0,0%

            Взносы по 
обязательному 
социальному страхованию
на выплату денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов

0103 0000002040 129 58,70000 10,48172 17,9%

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

0103 0000002040 244 61,80000 0,77784 1,3%

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

0104   8 079,20000 3 100,00000 38,4%



администраций
        Осуществление 
полномочий, переданных 
органам местного 
самоуправления в 
установленном порядке

0104 5200000000  8 079,20000 3 100,00000 38,4%

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

0104 5230000000  8 079,20000 3 100,00000 38,4%

            Иные 
межбюджетные 
трансферты

0104 5230000000 540 8 079,20000 3 100,00000 38,4%

      Обеспечение  
проведения выборов и 
референдумов

0107   690,00000 0,00000 0,0%

          Обеспечение 
проведения выборов

0107 0200000002  690,00000 0,00000 0,0%

            Уплата иных 
платежей

0107 0200000002 853 690,00000 0,00000 0,0%

      Резервные фонды 0111   200,00000 0,00000 0,0%
          Резервные фонды 
местных администраций

0111 0000007050  200,00000 0,00000 0,0%

            Резервные средства 0111 0000007050 870 200,00000 0,00000 0,0%
      Другие 
общегосударственные 
вопросы

0113   515,76000 3,00000 0,6%

        Осуществление 
полномочий, переданных 
органам местного 
самоуправления в 
установленном порядке

0113 5200000000  15,76000 0,00000 0,0%

          Финансовое 
обеспечение расходного 
обязательства, связанного 
с определением перечня 
должностных лиц органов 
местного самоуправления,
уполномоченных 
составлять протоколы об 
отдельных 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 
Кодексом Ульяновской 
области об 
административных 
правонарушениях

0113 5210071020  5,76000 0,00000 0,0%

            Фонд оплаты труда
государственных 
(муниципальных) органов

0113 5210071020 121 4,20000 0,00000 0,0%

            Взносы по 0113 5210071020 129 1,20000 0,00000 0,0%



обязательному 
социальному страхованию
на выплату денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов
            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0113 5210071020 244 0,36000 0,00000 0,0%

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

0113 5230000000  10,00000 0,00000 0,0%

            Иные 
межбюджетные 
трансферты

0113 5230000000 540 10,00000 0,00000 0,0%

        Муниципальная 
программа "Управление 
имуществом 
муниципального 
образования "Барышский 
район"

0113 7700000000  500,00000 3,00000 0,6%

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

0113 7700000000 244 500,00000 3,00000 0,6%

    Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

0300   250,00000 0,00000 0,0%

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

0309   200,00000 0,00000 0,0%

        Муниципальная 
программа по 
предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных
ситуаций

0309 6600000000  200,00000 0,00000 0,0%

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

0309 6600000000 244 200,00000 0,00000 0,0%

      Другие вопросы в 
области национальной 
безопасности и 

0314   50,00000 0,00000 0,0%



правоохранительной 
деятельности
        Муниципальная 
программа "Комплексные 
меры по профилактике 
правонарушений"

0314 6500000000  50,00000 0,00000 0,0%

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

0314 6500000000 244 50,00000 0,00000 0,0%

    Национальная 
экономика

0400   3 046,10000 1 200,00000 39,4%

      Транспорт 0408   650,00000 300,00000 46,2%
        Муниципальная 
программа "Развитие 
транспортной системы 
муниципального 
образования "Барышский 
район"

0408 7600000000  650,00000 300,00000 46,2%

          Подпрограмма по 
поддержке и развитию 
муниципального 
пассажирского 
автомобильного 
транспорта общего 
пользования 
муниципальной 
программы "Развитие 
транспортной системы 
муниципального 
образования "Барышский 
район"

0408 7630000000  650,00000 300,00000 46,2%

            Субсидии (гранты в
форме субсидий) на 
финансовое обеспечение 
затрат в связи с 
производством 
(реализацией товаров), 
выполнением работ, 
оказанием услуг, 
порядком (правилами) 
предоставления которых 
установлено требование о 
последующем 
подтверждении их 
использования в 
соответствии с условиями 
и (или) целями 
предоставления

0408 7630000000 812 650,00000 300,00000 46,2%

      Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

0409   2 396,10000 900,00000 37,6%

        Муниципальная 
программа "Развитие 
транспортной системы 
муниципального 
образования "Барышский 

0409 7600000000  2 396,10000 900,00000 37,6%



район"
          Подпрограмма 
"Ремонт и модернизация 
дорожного хозяйства" 
муниципальной 
программы "Развитие 
транспортной системы 
муниципального 
образования "Барышский 
район"

0409 7610000000  2 396,10000 900,00000 37,6%

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

0409 7610000000 244 2 396,10000 900,00000 37,6%

    Жилищно-
коммунальное хозяйство

0500   31 350,32000 1 036,23595 3,3%

      Жилищное хозяйство 0501   800,00000 476,22112 59,5%
        Муниципальная 
программа "Управление 
имуществом 
муниципального 
образования "Барышский 
район"

0501 7700000000  300,00000 0,00000 0,0%

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

0501 7700000000 244 300,00000 0,00000 0,0%

        Муниципальная 
программа "Переселение 
граждан муниципального 
образования "Барышское 
городское поселение" из 
ветхого и аварийного 
жилого фонда"

0501 9200000000  500,00000 476,22112 95,2%

          софинансирование 
по муниципальной 
программе "Переселение 
граждан муниципального 
образования "Барышское 
городское поселение" из 
ветхого и аварийного 
жилого фонда"

0501 92000S9602  500,00000 476,22112 95,2%

            Бюджетные 
инвестиции на 
приобретение объектов 
недвижимого имущества в
государственную 
(муниципальную) 
собственность

0501 92000S9602 412 500,00000 476,22112 95,2%

      Коммунальное 
хозяйство

0502   3 000,00000 45,00000 1,5%

        Муниципальная 
программа "Комплексное 
развитие систем 
коммунальной 

0502 7900000000  3 000,00000 45,00000 1,5%



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

0502 7900000000 244 1 500,00000 45,00000 3,0%

            Субсидии (гранты в
форме субсидий) на 
финансовое обеспечение 
затрат в связи с 
производством 
(реализацией товаров), 
выполнением работ, 
оказанием услуг, 
порядком (правилами) 
предоставления которых 
установлено требование о 
последующем 
подтверждении их 
использования в 
соответствии с условиями 
и (или) целями 
предоставления

0502 7900000000 812 1 500,00000 0,00000 0,0%

      Благоустройство 0503   19 550,32000 515,01483 2,6%
        Расходы бюджета 
муниципального 
образования "Барышский 
район" по 
государственным 
программам Ульяновской 
области

0503 2000000000  12 992,00000 0,00000 0,0%

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

0503 20000L5550  12 992,00000 0,00000 0,0%

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

0503 20000L5550 244 12 992,00000 0,00000 0,0%

        Муниципальная 
программа 
"Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности"

0503 7800000000  1 000,00000 0,00000 0,0%

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для
обеспечения 
государственных 

0503 7800000000 244 1 000,00000 0,00000 0,0%



(муниципальных) нужд
        Муниципальная 
программа 
"Благоустройство и 
озеленение"

0503 8400000000  5 558,32000 515,01483 9,3%

          Уличное освещение 
по муниципальной 
программе 
"Благоустройство и 
озеленение"

0503 8400100000  1 400,00000 239,87418 17,1%

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

0503 8400100000 244 1 400,00000 239,87418 17,1%

          Содержание 
памятников по 
муниципальной 
программе 
"Благоустройство и 
озеленение"

0503 8400300000  100,00000 0,00000 0,0%

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

0503 8400300000 244 100,00000 0,00000 0,0%

          Озеленение по 
муниципальной 
программе 
"Благоустройство и 
озеленение"

0503 8400400000  100,00000 0,00000 0,0%

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

0503 8400400000 244 100,00000 0,00000 0,0%

          Благоустройство по 
муниципальной 
программе 
"Благоустройство и 
озеленение"

0503 8400500000  3 882,32000 275,14065 7,1%

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

0503 8400500000 244 3 797,32000 190,97400 5,0%

            Уплата прочих 
налогов, сборов

0503 8400500000 852 3,00000 2,30270 76,8%

            Уплата иных 
платежей

0503 8400500000 853 82,00000 81,86395 99,8%

          Софинансирование 
поддержки 
государственных 
программ субъектов РФ и 
муниципальных программ
формирование 
современной городской 

0503 84005L5550  76,00000 0,00000 0,0%



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

0503 84005L5550 244 76,00000 0,00000 0,0%

      Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального хозяйства

0505   8 000,00000 0,00000 0,0%

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

0505 2000000000  8 000,00000 0,00000 0,0%

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

0505 2000070020  8 000,00000 0,00000 0,0%

            Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

0505 2000070020 414 8 000,00000 0,00000 0,0%

    Образование 0700   270,00000 11,22000 4,2%
      Молодежная политика 
и оздоровление детей

0707   270,00000 11,22000 4,2%

        Муниципальная 
программа "Развитие 
молодежной политики"

0707 6200000000  270,00000 11,22000 4,2%

          Подпрограмма 
"Молодежь" 
муниципальной 
программы "Развитие 
молодежной политики"

0707 6210000000 000 270,00000 11,22000 4,2%

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

0707 6210000000 244 270,00000 11,22000 4,2%

    Культура, 
кинематография

0800   6 900,00000 2 225,00000 32,2%

      Культура 0801   6 900,00000 2 225,00000 32,2%
        Осуществление 
полномочий, переданных 
органам местного 

0801 5200000000  6 900,00000 2 225,00000 32,2%



самоуправления в 
установленном порядке
          Межбюджетные 
трансферты бюджетам 
муниципальных районов 
из бюджетов поселений на
осуществление части 
полномочий в 
соответствии с 
заключенными 
соглашениями

0801 5230000000  6 900,00000 2 225,00000 32,2%

            Иные 
межбюджетные 
трансферты

0801 5230000000 540 6 900,00000 2 225,00000 32,2%

    Социальная политика 1000   2 510,00000 357,09240 14,2%
      Пенсионное 
обеспечение

1001   1 296,00000 323,85240 25,0%

        Муниципальная 
программа "Социальная 
поддержка и защита 
населения"

1001 6100000000  1 296,00000 323,85240 25,0%

          Мероприятия по 
поддержке и социальной 
защите отдельных 
категорий граждан по 
муниципальной 
программе "Социальная 
поддержка и защита 
населения"

1001 6100100000  1 296,00000 323,85240 25,0%

            Иные пенсии, 
социальные доплаты к 
пенсиям

1001 6100100000 312 1 296,00000 323,85240 25,0%

      Социальное 
обеспечение населения

1003   1 214,00000 33,24000 2,7%

        Муниципальная 
программа "Социальная 
поддержка и защита 
населения"

1003 6100000000  714,00000 33,24000 4,7%

          Мероприятия по 
поддержке и социальной 
защите отдельных 
категорий граждан по 
муниципальной 
программе "Социальная 
поддержка и защита 
населения"

1003 6100100000  257,30000 29,00000 11,3%

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

1003 6100100000 244 55,30000 0,00000 0,0%

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

1003 6100100000 321 202,00000 29,00000 14,4%



          Мероприятия по 
поддержке и социальной 
защите людей с 
ограниченными 
возможностями по 
муниципальной 
программе "Социальная 
поддержка и защита 
населения"

1003 6100200000  176,70000 3,24000 1,8%

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

1003 6100200000 321 60,00000 0,00000 0,0%

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

1003 6100200000 323 116,70000 3,24000 2,8%

          Мероприятия, 
направленные на 
поддержку и социальную 
защиту детей и семей с 
детьми по муниципальной
программе "Социальная 
поддержка и защита 
населения"

1003 6100300000  280,00000 1,00000 0,4%

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

1003 6100300000 244 100,00000 0,00000 0,0%

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

1003 6100300000 321 180,00000 1,00000 0,6%

        Муниципальная 
программа 
"Стимулирование 
развития жилищного 
строительства в 
муниципальном 
образовании "Барышский 
район"

1003 9000000000  500,00000 0,00000 0,0%

          софинансирование 
по обеспечению жильём 
молодых семей по 
муниципальной 
программе 
"Стимулирование 

1003 90000L0200 000 500,00000 0,00000 0,0%



развития жилищного 
строительства"
            Субсидии 
гражданам на 
приобретение жилья

1003 90000L0200 322 500,00000 0,00000 0,0%

    Физическая культура и 
спорт

1100   4 220,00000 61,37000 1,5%

      Массовый спорт 1102   4 220,00000 61,37000 1,5%
        Муниципальная 
программа "Развитие 
физической культуры и 
спорта"

1102 6300000000  4 220,00000 61,37000 1,5%

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

1102 6300000000 244 4 220,00000 61,37000 1,5%

ВСЕГО РАСХОДОВ: 58 407,38000 8 041,45873 13,8%

Приложение 3
к постановлению администрации 
муниципального образования 
"Барышский район"                                  
от ___________№________                      

Расходы бюджета муниципального образования "Барышское городское поселение"
за 1 квартал 2017 года по ведомственной структуре расходов бюджета

тыс. рублей

Наименование Мин РЗ Пр Цс Вр  Утверждено Исполнено %



показателя
Исполн

ения
    Администрация 
муниципального 
образования 
"Барышский район"

500    57 231,38000 7 990,91835 14,0%

Общегосударственные
расходы

500 0100   8 984,96000 3 100,00000 34,5%

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

500 0104   8 079,20000 3 100,00000 38,4%

          Осуществление 
полномочий, 
переданных органам 
местного 
самоуправления в 
установленном 
порядке

500 0104 5200000000  8 079,20000 3 100,00000 38,4%

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

500 0104 5230000000  8 079,20000 3 100,00000 38,4%

              Иные 
межбюджетные 
трансферты

500 0104 5230000000 540 8 079,20000 3 100,00000 38,4%

        Обеспечение  
проведения выборов и
референдумов

500 0107   690,00000 0,00000 0,0%

            Обеспечение 
проведения выборов

500 0107 0200000002  690,00000 0,00000 0,0%

              Уплата иных 
платежей

500 0107 0200000002 853 690,00000 0,00000 0,0%

        Резервные фонды 500 0111   200,00000 0,00000 0,0%
            Резервные 
фонды местных 
администраций

500 0111 0000007050  200,00000 0,00000 0,0%

              Резервные 
средства

500 0111 0000007050 870 200,00000 0,00000 0,0%



        Другие 
общегосударственные 
вопросы

500 0113   15,76000 0,00000 0,0%

          Осуществление 
полномочий, 
переданных органам 
местного 
самоуправления в 
установленном 
порядке

500 0113 5200000000  15,76000 0,00000 0,0%

            Финансовое 
обеспечение 
расходного 
обязательства, 
связанного с 
определением перечня
должностных лиц 
органов местного 
самоуправления, 
уполномоченных 
составлять протоколы 
об отдельных 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 
Кодексом 
Ульяновской области 
об административных 
правонарушениях

500 0113 5210071020  5,76000 0,00000 0,0%

              Фонд оплаты 
труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

500 0113 5210071020 121 4,20000 0,00000 0,0%

              Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплату денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

500 0113 5210071020 129 1,20000 0,00000 0,0%

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

500 0113 5210071020 244 0,36000 0,00000 0,0%

           Межбюджетные
трансферты бюджетам
муниципальных 
районов из бюджетов 
поселений на 
осуществление части 
полномочий в 

500 0113 5230000000  10,00000 0,00000 0,0%



соответствии с 
заключенными 
соглашениями
              Иные 
межбюджетные 
трансферты

500 0113 5230000000 540 10,00000 0,00000 0,0%

      Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

500 0300   250,00000 0,00000 0,0%

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

500 0309   200,00000 0,00000 0,0%

          Муниципальная 
программа по 
предупреждению и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций

500 0309 6600000000  200,00000 0,00000 0,0%

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

500 0309 6600000000 244 200,00000 0,00000 0,0%

        Другие вопросы в
области национальной
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

500 0314   50,00000 0,00000 0,0%

          Муниципальная 
программа 
"Комплексные меры 
по профилактике 
правонарушений"

500 0314 6500000000  50,00000 0,00000 0,0%

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

500 0314 6500000000 244 50,00000 0,00000 0,0%

      Национальная 
экономика

500 0400   3 046,10000 1 200,00000 39,4%

        Транспорт 500 0408   650,00000 300,00000 46,2%
          Муниципальная 
программа "Развитие 

500 0408 7600000000  650,00000 300,00000 46,2%



транспортной системы
муниципального 
образования 
"Барышский район"
            Подпрограмма 
по поддержке и 
развитию 
муниципального 
пассажирского 
автомобильного 
транспорта общего 
пользования 
муниципальной 
программы "Развитие 
транспортной системы
муниципального 
образования 
"Барышский район"

500 0408 7630000000  650,00000 300,00000 46,2%

              Субсидии 
(гранты в форме 
субсидий) на 
финансовое 
обеспечение затрат в 
связи с производством
(реализацией 
товаров), 
выполнением работ, 
оказанием услуг, 
порядком (правилами)
предоставления 
которых установлено 
требование о 
последующем 
подтверждении их 
использования в 
соответствии с 
условиями и (или) 
целями 
предоставления

500 0408 7630000000 812 650,00000 300,00000 46,2%

        Дорожное 
хозяйство (дорожные 
фонды)

500 0409   2 396,10000 900,00000 37,6%

          Муниципальная 
программа "Развитие 
транспортной системы
муниципального 
образования 
"Барышский район"

500 0409 7600000000  2 396,10000 900,00000 37,6%

            Подпрограмма 
"Ремонт и 
модернизация 
дорожного хозяйства" 
муниципальной 
программы "Развитие 
транспортной системы

500 0409 7610000000 000 2 396,10000 900,00000 37,6%



муниципального 
образования 
"Барышский район"
              Прочая 
закупка товаров, работ
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

500 0409 7610000000 244 2 396,10000 900,00000 37,6%

      Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

500 0500   31 050,32000 1 036,23595 3,3%

        Жилищное 
хозяйство

500 0501   500,00000 476,22112 95,2%

          Муниципальная 
программа 
"Переселение граждан
муниципального 
образования 
"Барышское городское
поселение" из ветхого 
и аварийного жилого 
фонда"

500 0501 9200000000  500,00000 476,22112 95,2%

      софинансирование
по муниципальной 
программе 
"Переселение граждан
муниципального 
образования 
"Барышское городское
поселение" из ветхого 
и аварийного жилого 
фонда"

500 0501 92000S9602  500,00000 476,22112 95,2%

              Бюджетные 
инвестиции на 
приобретение 
объектов 
недвижимого 
имущества в 
государственную 
(муниципальную) 
собственность

500 0501 92000S9602 412 500,00000 476,22112 95,2%

        Коммунальное 
хозяйство

500 0502   3 000,00000 45,00000 1,5%

          Муниципальная 
программа 
"Комплексное 
развитие систем 
коммунальной 
инфраструктуры"

500 0502 7900000000  3 000,00000 45,00000 1,5%

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

500 0502 7900000000 244 1 500,00000 45,00000 3,0%



              Субсидии 
(гранты в форме 
субсидий) на 
финансовое 
обеспечение затрат в 
связи с производством
(реализацией 
товаров), 
выполнением работ, 
оказанием услуг, 
порядком (правилами)
предоставления 
которых установлено 
требование о 
последующем 
подтверждении их 
использования в 
соответствии с 
условиями и (или) 
целями 
предоставления

500 0502 7900000000 812 1 500,00000 0,00000 0,0%

        Благоустройство 500 0503   19 550,32000 515,01483 2,6%
          Расходы 
бюджета 
муниципального 
образования 
"Барышский район" 
по государственным 
программам 
Ульяновской области

500 0503 2000000000  12 992,00000 0,00000 0,0%

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

500 0503 20000L5550  12 992,00000 0,00000 0,0%

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

500 0503 20000L5550 244 12 992,00000 0,00000 0,0%

          Муниципальная 
программа 
"Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности"

500 0503 7800000000  1 000,00000 0,00000 0,0%

              Прочая 
закупка товаров, работ
и услуг для 

500 0503 7800000000 244 1 000,00000 0,00000 0,0%



обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд
          Муниципальная 
программа 
"Благоустройство и 
озеленение"

500 0503 8400000000  5 558,32000 515,01483 9,3%

            Уличное 
освещение по 
муниципальной 
программе 
"Благоустройство и 
озеленение"

500 0503 8400100000  1 400,00000 239,87418 17,1%

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

500 0503 8400100000 244 1 400,00000 239,87418 17,1%

            Содержание 
памятников по 
муниципальной 
программе 
"Благоустройство и 
озеленение"

500 0503 8400300000  100,00000 0,00000 0,0%

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

500 0503 8400300000 244 100,00000 0,00000 0,0%

            Озеленение по 
муниципальной 
программе 
"Благоустройство и 
озеленение"

500 0503 8400400000  100,00000 0,00000 0,0%

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

500 0503 8400400000 244 100,00000 0,00000 0,0%

            
Благоустройство по 
муниципальной 
программе 
"Благоустройство и 
озеленение"

500 0503 8400500000  3 882,32000 275,14065 7,1%

              Прочая 
закупка товаров, работ
и услуг для 

500 0503 8400500000 244 3 797,32000 190,97400 5,0%



обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд
              
Уплата прочих 
налогов, сборов

500 0503 8400500000 852 3,00000 2,30270 76,8%

              Уплата иных 
платежей

500 0503 8400500000 853 82,00000 81,86395 99,8%

      Софинансирование
поддержки 
государственных 
программ субъектов 
РФ и муниципальных 
программ 
формирование 
современной 
городской среды

500 0503 84005L5550  76,00000 0,00000 0,0%

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

500 0503 84005L5550 244 76,00000 0,00000 0,0%

        Другие вопросы в
области жилищно-
коммунального 
хозяйства

500 0505   8 000,00000 0,00000 0,0%

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

500 0505 2000000000  8 000,00000 0,00000 0,0%

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

500 0505 2000070020  8 000,00000 0,00000 0,0%

              Бюджетные 
инвестиции в объекты
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 

500 0505 2000070020 414 8 000,00000 0,00000 0,0%



собственности
      Образование 500 0700   270,00000 11,22000 4,2%
        Молодежная 
политика и 
оздоровление детей

500 0707   270,00000 11,22000 4,2%

          Муниципальная 
программа "Развитие 
молодежной 
политики"

500 0707 6200000000  270,00000 11,22000 4,2%

            Подпрограмма 
"Молодежь" 
муниципальной 
программы "Развитие 
молодежной 
политики"

500 0707 6210000000  270,00000 11,22000 4,2%

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

500 0707 6210000000 244 270,00000 11,22000 4,2%

      Культура, 
кинематография

500 0800   6 900,00000 2 225,00000 32,2%

        Культура 500 0801   6 900,00000 2 225,00000 32,2%
          Осуществление 
полномочий, 
переданных органам 
местного 
самоуправления в 
установленном 
порядке

500 0801 5200000000  6 900,00000 2 225,00000 32,2%

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

500 0801 5230000000  6 900,00000 2 225,00000 32,2%

              Иные 
межбюджетные 
трансферты

500 0801 5230000000 540 6 900,00000 2 225,00000 32,2%

      Социальная 
политика

500 1000   2 510,00000 357,09240 14,2%

        Пенсионное 
обеспечение

500 1001   1 296,00000 323,85240 25,0%

          Муниципальная 
программа 
"Социальная 
поддержка и защита 
населения"

500 1001 6100000000  1 296,00000 323,85240 25,0%

            Мероприятия 
по поддержке и 
социальной защите 

500 1001 6100100000  1 296,00000 323,85240 25,0%



отдельных категорий 
граждан по 
муниципальной 
программе 
"Социальная 
поддержка и защита 
населения"
              Иные пенсии, 
социальные доплаты к
пенсиям

500 1001 6100100000 312 1 296,00000 323,85240 25,0%

        Социальное 
обеспечение 
населения

500 1003   1 214,00000 33,24000 2,7%

          Муниципальная 
программа 
"Социальная 
поддержка и защита 
населения"

500 1003 6100000000  714,00000 33,24000 4,7%

            Мероприятия 
по поддержке и 
социальной защите 
отдельных категорий 
граждан по 
муниципальной 
программе 
"Социальная 
поддержка и защита 
населения"

500 1003 6100100000  257,30000 29,00000 11,3%

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

500 1003 6100100000 244 55,30000 0,00000 0,0%

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

500 1003 6100100000 321 202,00000 29,00000 14,4%

            Мероприятия 
по поддержке и 
социальной защите 
людей с 
ограниченными 
возможностями по 
муниципальной 
программе 
"Социальная 
поддержка и защита 
населения"

500 1003 6100200000  176,70000 3,24000 1,8%



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

500 1003 6100200000 321 60,00000 0,00000 0,0%

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

500 1003 6100200000 323 116,70000 3,24000 2,8%

            Мероприятия, 
направленные на 
поддержку и 
социальную защиту 
детей и семей с 
детьми по 
муниципальной 
программе 
"Социальная 
поддержка и защита 
населения"

500 1003 6100300000  280,00000 1,00000 0,4%

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

500 1003 6100300000 244 100,00000 0,00000 0,0%

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

500 1003 6100300000 321 180,00000 1,00000 0,6%

          Муниципальная 
программа 
"Стимулирование 
развития жилищного 
строительства в 
муниципальном 
образовании 
"Барышский район"

500 1003 9000000000  500,00000 0,00000 0,0%

   софинансирование 
по обеспечению 
жильём молодых 
семей по 
муниципальной 
программе 
"Стимулирование 
развития жилищного 
строительства"

500 1003 90000L0200  500,00000 0,00000 0,0%

              Субсидии 500 1003 90000L0200 322 500,00000 0,00000 0,0%



гражданам на 
приобретение жилья
      Физическая 
культура и спорт

500 1100   4 220,00000 61,37000 1,5%

        Массовый спорт 500 1102   4 220,00000 61,37000 1,5%
          Муниципальная 
программа "Развитие 
физической культуры 
и спорта"

500 1102 6300000000  4 220,00000 61,37000 1,5%

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

500 1102 6300000000 244 4 220,00000 61,37000 1,5%

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

507    800,00000 3,00000 0,4%

Общегосударственные
расходы

507 0100   500,00000 3,00000 0,6%

        Другие 
общегосударственные 
вопросы

507 0113   500,00000 3,00000 0,6%

          Муниципальная 
программа 
"Управление 
имуществом 
муниципального 
образования 
"Барышский район"

507 0113 7700000000  500,00000 3,00000 0,6%

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

507 0113 7700000000 244 500,00000 3,00000 0,6%

      Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

507 0500   300,00000 0,00000 0,0%

        Жилищное 
хозяйство

507 0501   300,00000 0,00000 0,0%

          Муниципальная 
программа 
"Управление 
имуществом 
муниципального 
образования 
"Барышский район"

507 0501 7700000000  300,00000 0,00000 0,0%



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

507 0501 7700000000 244 300,00000 0,00000 0,0%

    Совет депутатов 
МО "Барышское 
городское поселение"

576    376,00000 47,54038 12,6%

Общегосударственные
расходы

576 0100   376,00000 47,54038 12,6%

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

576 0103   376,00000 47,54038 12,6%

            Центральный 
аппарат

576 0103 0000002040  376,00000 47,54038 12,6%

              Фонд оплаты 
труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

576 0103 0000002040 121 194,30000 36,28082 18,7%

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

576 0103 0000002040 123 61,20000 0,00000 0,0%

              Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплату денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 

576 0103 0000002040 129 58,70000 10,48172 17,9%



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

576 0103 0000002040 244 61,80000 0,77784 1,3%

ВСЕГО РАСХОДОВ: 58 407,38000 8 041,45873 13,8%



Приложение № 4                                          
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Барышский район»
от  ___________ № ______

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального
образования «Барышское городское поселение» 

за 1 квартал 2017 года

                                                                                                             тыс. руб.                   
Код Наименование

показателей
Утверждено Исполнено % 

исполне
ния

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 
средств на счетах по 
учёту средств 
бюджетов

0,0 -530,53785

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков 
средств бюджетов

-58407,38 -7510,92088 12,9

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих 
остатков средств 
бюджетов

-58407,38 -7510,92088 12,9

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

-58407,38 -7510,92088 12,9

01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
городских поселений

-58407,38 -7510,92088 12,9

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 
средств бюджетов

58407,38 8041,45873 13,8

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих 
остатков средств 
бюджетов        

58407,38 8041,45873 13,8

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

58407,38 8041,45873 13,8

01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
городских поселений

58407,38 8041,45873 13,8


	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
	0103
	 
	 
	376,00000
	47,54038
	12,6%
	Центральный аппарат
	0103
	0000002040
	 
	376,00000
	47,54038
	12,6%
	Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
	0103
	0000002040
	121
	194,30000
	36,28082
	18,7%
	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
	0103
	0000002040
	123
	61,20000
	0,00000
	0,0%
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
	0103
	0000002040
	129
	58,70000
	10,48172
	17,9%
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0103
	0000002040
	244
	61,80000
	0,77784
	1,3%


	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	0104
	 
	 
	8 079,20000
	3 100,00000
	38,4%
	Осуществление полномочий, переданных органам местного самоуправления в установленном порядке
	0104
	5200000000
	 
	8 079,20000
	3 100,00000
	38,4%
	Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями
	0104
	5230000000
	 
	8 079,20000
	3 100,00000
	38,4%
	Иные межбюджетные трансферты
	0104
	5230000000
	540
	8 079,20000
	3 100,00000
	38,4%



	Обеспечение проведения выборов и референдумов
	0107
	 
	 
	690,00000
	0,00000
	0,0%
	Обеспечение проведения выборов
	0107
	0200000002
	 
	690,00000
	0,00000
	0,0%
	Уплата иных платежей
	0107
	0200000002
	853
	690,00000
	0,00000
	0,0%


	Резервные фонды
	0111
	 
	 
	200,00000
	0,00000
	0,0%
	Резервные фонды местных администраций
	0111
	0000007050
	 
	200,00000
	0,00000
	0,0%
	Резервные средства
	0111
	0000007050
	870
	200,00000
	0,00000
	0,0%


	Другие общегосударственные вопросы
	0113
	 
	 
	515,76000
	3,00000
	0,6%
	Осуществление полномочий, переданных органам местного самоуправления в установленном порядке
	0113
	5200000000
	 
	15,76000
	0,00000
	0,0%
	Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определением перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях
	0113
	5210071020
	 
	5,76000
	0,00000
	0,0%
	Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
	0113
	5210071020
	121
	4,20000
	0,00000
	0,0%
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
	0113
	5210071020
	129
	1,20000
	0,00000
	0,0%
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0113
	5210071020
	244
	0,36000
	0,00000
	0,0%

	Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями
	0113
	5230000000
	 
	10,00000
	0,00000
	0,0%
	Иные межбюджетные трансферты
	0113
	5230000000
	540
	10,00000
	0,00000
	0,0%


	Муниципальная программа "Управление имуществом муниципального образования "Барышский район"
	0113
	7700000000
	 
	500,00000
	3,00000
	0,6%
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0113
	7700000000
	244
	500,00000
	3,00000
	0,6%


	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
	0309
	 
	 
	200,00000
	0,00000
	0,0%
	Муниципальная программа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
	0309
	6600000000
	 
	200,00000
	0,00000
	0,0%
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0309
	6600000000
	244
	200,00000
	0,00000
	0,0%


	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
	0314
	 
	 
	50,00000
	0,00000
	0,0%
	Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений"
	0314
	6500000000
	 
	50,00000
	0,00000
	0,0%
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0314
	6500000000
	244
	50,00000
	0,00000
	0,0%


	Транспорт
	0408
	 
	 
	650,00000
	300,00000
	46,2%
	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального образования "Барышский район"
	0408
	7600000000
	 
	650,00000
	300,00000
	46,2%
	Подпрограмма по поддержке и развитию муниципального пассажирского автомобильного транспорта общего пользования муниципальной программы "Развитие транспортной системы муниципального образования "Барышский район"
	0408
	7630000000
	 
	650,00000
	300,00000
	46,2%
	Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления
	0408
	7630000000
	812
	650,00000
	300,00000
	46,2%



	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
	0409
	 
	 
	2 396,10000
	900,00000
	37,6%
	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального образования "Барышский район"
	0409
	7600000000
	 
	2 396,10000
	900,00000
	37,6%
	Подпрограмма "Ремонт и модернизация дорожного хозяйства" муниципальной программы "Развитие транспортной системы муниципального образования "Барышский район"
	0409
	7610000000
	 
	2 396,10000
	900,00000
	37,6%
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0409
	7610000000
	244
	2 396,10000
	900,00000
	37,6%



	Жилищное хозяйство
	0501
	 
	 
	800,00000
	476,22112
	59,5%
	Муниципальная программа "Управление имуществом муниципального образования "Барышский район"
	0501
	7700000000
	 
	300,00000
	0,00000
	0,0%
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0501
	7700000000
	244
	300,00000
	0,00000
	0,0%

	Муниципальная программа "Переселение граждан муниципального образования "Барышское городское поселение" из ветхого и аварийного жилого фонда"
	0501
	9200000000
	 
	500,00000
	476,22112
	95,2%
	софинансирование по муниципальной программе "Переселение граждан муниципального образования "Барышское городское поселение" из ветхого и аварийного жилого фонда"
	0501
	92000S9602
	 
	500,00000
	476,22112
	95,2%
	Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
	0501
	92000S9602
	412
	500,00000
	476,22112
	95,2%



	Коммунальное хозяйство
	0502
	 
	 
	3 000,00000
	45,00000
	1,5%
	Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры"
	0502
	7900000000
	 
	3 000,00000
	45,00000
	1,5%
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0502
	7900000000
	244
	1 500,00000
	45,00000
	3,0%
	Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления
	0502
	7900000000
	812
	1 500,00000
	0,00000
	0,0%


	Благоустройство
	0503
	 
	 
	19 550,32000
	515,01483
	2,6%
	Расходы бюджета муниципального образования "Барышский район" по государственным программам Ульяновской области
	0503
	2000000000
	 
	12 992,00000
	0,00000
	0,0%
	Поддержка государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирование современной городской среды
	0503
	20000L5550
	 
	12 992,00000
	0,00000
	0,0%
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0503
	20000L5550
	244
	12 992,00000
	0,00000
	0,0%


	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
	0503
	7800000000
	 
	1 000,00000
	0,00000
	0,0%
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0503
	7800000000
	244
	1 000,00000
	0,00000
	0,0%

	Муниципальная программа "Благоустройство и озеленение"
	0503
	8400000000
	 
	5 558,32000
	515,01483
	9,3%
	Уличное освещение по муниципальной программе "Благоустройство и озеленение"
	0503
	8400100000
	 
	1 400,00000
	239,87418
	17,1%
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0503
	8400100000
	244
	1 400,00000
	239,87418
	17,1%

	Содержание памятников по муниципальной программе "Благоустройство и озеленение"
	0503
	8400300000
	 
	100,00000
	0,00000
	0,0%
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0503
	8400300000
	244
	100,00000
	0,00000
	0,0%

	Озеленение по муниципальной программе "Благоустройство и озеленение"
	0503
	8400400000
	 
	100,00000
	0,00000
	0,0%
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0503
	8400400000
	244
	100,00000
	0,00000
	0,0%

	Благоустройство по муниципальной программе "Благоустройство и озеленение"
	0503
	8400500000
	 
	3 882,32000
	275,14065
	7,1%
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0503
	8400500000
	244
	3 797,32000
	190,97400
	5,0%
	Уплата прочих налогов, сборов
	0503
	8400500000
	852
	3,00000
	2,30270
	76,8%
	Уплата иных платежей
	0503
	8400500000
	853
	82,00000
	81,86395
	99,8%

	Софинансирование поддержки государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирование современной городской среды
	0503
	84005L5550
	 
	76,00000
	0,00000
	0,0%
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0503
	84005L5550
	244
	76,00000
	0,00000
	0,0%



	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
	0505
	 
	 
	8 000,00000
	0,00000
	0,0%
	Расходы бюджета муниципального образования "Барышский район" по государственным программам Ульяновской области
	0505
	2000000000
	 
	8 000,00000
	0,00000
	0,0%
	Строительство, реконструкция, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовка проектной документации, включая погашение кредиторской задолженности
	0505
	2000070020
	 
	8 000,00000
	0,00000
	0,0%
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
	0505
	2000070020
	414
	8 000,00000
	0,00000
	0,0%



	Молодежная политика и оздоровление детей
	0707
	 
	 
	270,00000
	11,22000
	4,2%
	Муниципальная программа "Развитие молодежной политики"
	0707
	6200000000
	 
	270,00000
	11,22000
	4,2%
	Подпрограмма "Молодежь" муниципальной программы "Развитие молодежной политики"
	0707
	6210000000
	000
	270,00000
	11,22000
	4,2%
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0707
	6210000000
	244
	270,00000
	11,22000
	4,2%



	Культура
	0801
	 
	 
	6 900,00000
	2 225,00000
	32,2%
	Осуществление полномочий, переданных органам местного самоуправления в установленном порядке
	0801
	5200000000
	 
	6 900,00000
	2 225,00000
	32,2%
	Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями
	0801
	5230000000
	 
	6 900,00000
	2 225,00000
	32,2%
	Иные межбюджетные трансферты
	0801
	5230000000
	540
	6 900,00000
	2 225,00000
	32,2%



	Пенсионное обеспечение
	1001
	 
	 
	1 296,00000
	323,85240
	25,0%
	Муниципальная программа "Социальная поддержка и защита населения"
	1001
	6100000000
	 
	1 296,00000
	323,85240
	25,0%
	Мероприятия по поддержке и социальной защите отдельных категорий граждан по муниципальной программе "Социальная поддержка и защита населения"
	1001
	6100100000
	 
	1 296,00000
	323,85240
	25,0%
	Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
	1001
	6100100000
	312
	1 296,00000
	323,85240
	25,0%



	Социальное обеспечение населения
	1003
	 
	 
	1 214,00000
	33,24000
	2,7%
	Муниципальная программа "Социальная поддержка и защита населения"
	1003
	6100000000
	 
	714,00000
	33,24000
	4,7%
	Мероприятия по поддержке и социальной защите отдельных категорий граждан по муниципальной программе "Социальная поддержка и защита населения"
	1003
	6100100000
	 
	257,30000
	29,00000
	11,3%
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	1003
	6100100000
	244
	55,30000
	0,00000
	0,0%
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
	1003
	6100100000
	321
	202,00000
	29,00000
	14,4%

	Мероприятия по поддержке и социальной защите людей с ограниченными возможностями по муниципальной программе "Социальная поддержка и защита населения"
	1003
	6100200000
	 
	176,70000
	3,24000
	1,8%
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
	1003
	6100200000
	321
	60,00000
	0,00000
	0,0%
	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
	1003
	6100200000
	323
	116,70000
	3,24000
	2,8%

	Мероприятия, направленные на поддержку и социальную защиту детей и семей с детьми по муниципальной программе "Социальная поддержка и защита населения"
	1003
	6100300000
	 
	280,00000
	1,00000
	0,4%
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	1003
	6100300000
	244
	100,00000
	0,00000
	0,0%
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
	1003
	6100300000
	321
	180,00000
	1,00000
	0,6%


	Муниципальная программа "Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании "Барышский район"
	1003
	9000000000
	 
	500,00000
	0,00000
	0,0%
	софинансирование по обеспечению жильём молодых семей по муниципальной программе "Стимулирование развития жилищного строительства"
	1003
	90000L0200
	000
	500,00000
	0,00000
	0,0%
	Субсидии гражданам на приобретение жилья
	1003
	90000L0200
	322
	500,00000
	0,00000
	0,0%



	Массовый спорт
	1102
	 
	 
	4 220,00000
	61,37000
	1,5%
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"
	1102
	6300000000
	 
	4 220,00000
	61,37000
	1,5%
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	1102
	6300000000
	244
	4 220,00000
	61,37000
	1,5%


	Общегосударственные расходы
	500
	0100
	 
	 
	8 984,96000
	3 100,00000
	34,5%
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	500
	0104
	 
	 
	8 079,20000
	3 100,00000
	38,4%
	Осуществление полномочий, переданных органам местного самоуправления в установленном порядке
	500
	0104
	5200000000
	 
	8 079,20000
	3 100,00000
	38,4%
	Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями
	500
	0104
	5230000000
	 
	8 079,20000
	3 100,00000
	38,4%
	Иные межбюджетные трансферты
	500
	0104
	5230000000
	540
	8 079,20000
	3 100,00000
	38,4%



	Обеспечение проведения выборов и референдумов
	500
	0107
	 
	 
	690,00000
	0,00000
	0,0%
	Обеспечение проведения выборов
	500
	0107
	0200000002
	 
	690,00000
	0,00000
	0,0%
	Уплата иных платежей
	500
	0107
	0200000002
	853
	690,00000
	0,00000
	0,0%


	Резервные фонды
	500
	0111
	 
	 
	200,00000
	0,00000
	0,0%
	Резервные фонды местных администраций
	500
	0111
	0000007050
	 
	200,00000
	0,00000
	0,0%
	Резервные средства
	500
	0111
	0000007050
	870
	200,00000
	0,00000
	0,0%


	Другие общегосударственные вопросы
	500
	0113
	 
	 
	15,76000
	0,00000
	0,0%
	Осуществление полномочий, переданных органам местного самоуправления в установленном порядке
	500
	0113
	5200000000
	 
	15,76000
	0,00000
	0,0%
	Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определением перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях
	500
	0113
	5210071020
	 
	5,76000
	0,00000
	0,0%
	Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
	500
	0113
	5210071020
	121
	4,20000
	0,00000
	0,0%
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
	500
	0113
	5210071020
	129
	1,20000
	0,00000
	0,0%
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	500
	0113
	5210071020
	244
	0,36000
	0,00000
	0,0%

	Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями
	500
	0113
	5230000000
	 
	10,00000
	0,00000
	0,0%
	Иные межбюджетные трансферты
	500
	0113
	5230000000
	540
	10,00000
	0,00000
	0,0%




	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
	500
	0300
	 
	 
	250,00000
	0,00000
	0,0%
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
	500
	0309
	 
	 
	200,00000
	0,00000
	0,0%
	Муниципальная программа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
	500
	0309
	6600000000
	 
	200,00000
	0,00000
	0,0%
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	500
	0309
	6600000000
	244
	200,00000
	0,00000
	0,0%


	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
	500
	0314
	 
	 
	50,00000
	0,00000
	0,0%
	Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений"
	500
	0314
	6500000000
	 
	50,00000
	0,00000
	0,0%
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	500
	0314
	6500000000
	244
	50,00000
	0,00000
	0,0%



	Национальная экономика
	500
	0400
	 
	 
	3 046,10000
	1 200,00000
	39,4%
	Транспорт
	500
	0408
	 
	 
	650,00000
	300,00000
	46,2%
	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального образования "Барышский район"
	500
	0408
	7600000000
	 
	650,00000
	300,00000
	46,2%
	Подпрограмма по поддержке и развитию муниципального пассажирского автомобильного транспорта общего пользования муниципальной программы "Развитие транспортной системы муниципального образования "Барышский район"
	500
	0408
	7630000000
	 
	650,00000
	300,00000
	46,2%
	Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления
	500
	0408
	7630000000
	812
	650,00000
	300,00000
	46,2%



	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
	500
	0409
	 
	 
	2 396,10000
	900,00000
	37,6%
	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального образования "Барышский район"
	500
	0409
	7600000000
	 
	2 396,10000
	900,00000
	37,6%
	Подпрограмма "Ремонт и модернизация дорожного хозяйства" муниципальной программы "Развитие транспортной системы муниципального образования "Барышский район"
	500
	0409
	7610000000
	000
	2 396,10000
	900,00000
	37,6%
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	500
	0409
	7610000000
	244
	2 396,10000
	900,00000
	37,6%




	Жилищно-коммунальное хозяйство
	500
	0500
	 
	 
	31 050,32000
	1 036,23595
	3,3%
	Жилищное хозяйство
	500
	0501
	 
	 
	500,00000
	476,22112
	95,2%
	Муниципальная программа "Переселение граждан муниципального образования "Барышское городское поселение" из ветхого и аварийного жилого фонда"
	500
	0501
	9200000000
	 
	500,00000
	476,22112
	95,2%
	софинансирование по муниципальной программе "Переселение граждан муниципального образования "Барышское городское поселение" из ветхого и аварийного жилого фонда"
	500
	0501
	92000S9602
	 
	500,00000
	476,22112
	95,2%
	Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
	500
	0501
	92000S9602
	412
	500,00000
	476,22112
	95,2%



	Коммунальное хозяйство
	500
	0502
	 
	 
	3 000,00000
	45,00000
	1,5%
	Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры"
	500
	0502
	7900000000
	 
	3 000,00000
	45,00000
	1,5%
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	500
	0502
	7900000000
	244
	1 500,00000
	45,00000
	3,0%
	Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления
	500
	0502
	7900000000
	812
	1 500,00000
	0,00000
	0,0%


	Благоустройство
	500
	0503
	 
	 
	19 550,32000
	515,01483
	2,6%
	Расходы бюджета муниципального образования "Барышский район" по государственным программам Ульяновской области
	500
	0503
	2000000000
	 
	12 992,00000
	0,00000
	0,0%
	Поддержка государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирование современной городской среды
	500
	0503
	20000L5550
	 
	12 992,00000
	0,00000
	0,0%
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	500
	0503
	20000L5550
	244
	12 992,00000
	0,00000
	0,0%


	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
	500
	0503
	7800000000
	 
	1 000,00000
	0,00000
	0,0%
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	500
	0503
	7800000000
	244
	1 000,00000
	0,00000
	0,0%

	Муниципальная программа "Благоустройство и озеленение"
	500
	0503
	8400000000
	 
	5 558,32000
	515,01483
	9,3%
	Уличное освещение по муниципальной программе "Благоустройство и озеленение"
	500
	0503
	8400100000
	 
	1 400,00000
	239,87418
	17,1%
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	500
	0503
	8400100000
	244
	1 400,00000
	239,87418
	17,1%

	Содержание памятников по муниципальной программе "Благоустройство и озеленение"
	500
	0503
	8400300000
	 
	100,00000
	0,00000
	0,0%
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	500
	0503
	8400300000
	244
	100,00000
	0,00000
	0,0%

	Озеленение по муниципальной программе "Благоустройство и озеленение"
	500
	0503
	8400400000
	 
	100,00000
	0,00000
	0,0%
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	500
	0503
	8400400000
	244
	100,00000
	0,00000
	0,0%

	Благоустройство по муниципальной программе "Благоустройство и озеленение"
	500
	0503
	8400500000
	 
	3 882,32000
	275,14065
	7,1%
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	500
	0503
	8400500000
	244
	3 797,32000
	190,97400
	5,0%
	Уплата прочих налогов, сборов
	500
	0503
	8400500000
	852
	3,00000
	2,30270
	76,8%
	Уплата иных платежей
	500
	0503
	8400500000
	853
	82,00000
	81,86395
	99,8%

	Софинансирование поддержки государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирование современной городской среды
	500
	0503
	84005L5550
	 
	76,00000
	0,00000
	0,0%
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	500
	0503
	84005L5550
	244
	76,00000
	0,00000
	0,0%



	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
	500
	0505
	 
	 
	8 000,00000
	0,00000
	0,0%
	Расходы бюджета муниципального образования "Барышский район" по государственным программам Ульяновской области
	500
	0505
	2000000000
	 
	8 000,00000
	0,00000
	0,0%
	Строительство, реконструкция, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовка проектной документации, включая погашение кредиторской задолженности
	500
	0505
	2000070020
	 
	8 000,00000
	0,00000
	0,0%
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
	500
	0505
	2000070020
	414
	8 000,00000
	0,00000
	0,0%




	Образование
	500
	0700
	 
	 
	270,00000
	11,22000
	4,2%
	Молодежная политика и оздоровление детей
	500
	0707
	 
	 
	270,00000
	11,22000
	4,2%
	Муниципальная программа "Развитие молодежной политики"
	500
	0707
	6200000000
	 
	270,00000
	11,22000
	4,2%
	Подпрограмма "Молодежь" муниципальной программы "Развитие молодежной политики"
	500
	0707
	6210000000
	 
	270,00000
	11,22000
	4,2%
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	500
	0707
	6210000000
	244
	270,00000
	11,22000
	4,2%




	Культура, кинематография
	500
	0800
	 
	 
	6 900,00000
	2 225,00000
	32,2%
	Культура
	500
	0801
	 
	 
	6 900,00000
	2 225,00000
	32,2%
	Осуществление полномочий, переданных органам местного самоуправления в установленном порядке
	500
	0801
	5200000000
	 
	6 900,00000
	2 225,00000
	32,2%
	Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями
	500
	0801
	5230000000
	 
	6 900,00000
	2 225,00000
	32,2%
	Иные межбюджетные трансферты
	500
	0801
	5230000000
	540
	6 900,00000
	2 225,00000
	32,2%




	Социальная политика
	500
	1000
	 
	 
	2 510,00000
	357,09240
	14,2%
	Пенсионное обеспечение
	500
	1001
	 
	 
	1 296,00000
	323,85240
	25,0%
	Муниципальная программа "Социальная поддержка и защита населения"
	500
	1001
	6100000000
	 
	1 296,00000
	323,85240
	25,0%
	Мероприятия по поддержке и социальной защите отдельных категорий граждан по муниципальной программе "Социальная поддержка и защита населения"
	500
	1001
	6100100000
	 
	1 296,00000
	323,85240
	25,0%
	Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
	500
	1001
	6100100000
	312
	1 296,00000
	323,85240
	25,0%



	Социальное обеспечение населения
	500
	1003
	 
	 
	1 214,00000
	33,24000
	2,7%
	Муниципальная программа "Социальная поддержка и защита населения"
	500
	1003
	6100000000
	 
	714,00000
	33,24000
	4,7%
	Мероприятия по поддержке и социальной защите отдельных категорий граждан по муниципальной программе "Социальная поддержка и защита населения"
	500
	1003
	6100100000
	 
	257,30000
	29,00000
	11,3%
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	500
	1003
	6100100000
	244
	55,30000
	0,00000
	0,0%
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
	500
	1003
	6100100000
	321
	202,00000
	29,00000
	14,4%

	Мероприятия по поддержке и социальной защите людей с ограниченными возможностями по муниципальной программе "Социальная поддержка и защита населения"
	500
	1003
	6100200000
	 
	176,70000
	3,24000
	1,8%
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
	500
	1003
	6100200000
	321
	60,00000
	0,00000
	0,0%
	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
	500
	1003
	6100200000
	323
	116,70000
	3,24000
	2,8%

	Мероприятия, направленные на поддержку и социальную защиту детей и семей с детьми по муниципальной программе "Социальная поддержка и защита населения"
	500
	1003
	6100300000
	 
	280,00000
	1,00000
	0,4%
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	500
	1003
	6100300000
	244
	100,00000
	0,00000
	0,0%
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
	500
	1003
	6100300000
	321
	180,00000
	1,00000
	0,6%


	Муниципальная программа "Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании "Барышский район"
	500
	1003
	9000000000
	 
	500,00000
	0,00000
	0,0%
	софинансирование по обеспечению жильём молодых семей по муниципальной программе "Стимулирование развития жилищного строительства"
	500
	1003
	90000L0200
	 
	500,00000
	0,00000
	0,0%
	Субсидии гражданам на приобретение жилья
	500
	1003
	90000L0200
	322
	500,00000
	0,00000
	0,0%




	Физическая культура и спорт
	500
	1100
	 
	 
	4 220,00000
	61,37000
	1,5%
	Массовый спорт
	500
	1102
	 
	 
	4 220,00000
	61,37000
	1,5%
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"
	500
	1102
	6300000000
	 
	4 220,00000
	61,37000
	1,5%
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	500
	1102
	6300000000
	244
	4 220,00000
	61,37000
	1,5%



	Общегосударственные расходы
	507
	0100
	 
	 
	500,00000
	3,00000
	0,6%
	Другие общегосударственные вопросы
	507
	0113
	 
	 
	500,00000
	3,00000
	0,6%
	Муниципальная программа "Управление имуществом муниципального образования "Барышский район"
	507
	0113
	7700000000
	 
	500,00000
	3,00000
	0,6%
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	507
	0113
	7700000000
	244
	500,00000
	3,00000
	0,6%



	Жилищно-коммунальное хозяйство
	507
	0500
	 
	 
	300,00000
	0,00000
	0,0%
	Жилищное хозяйство
	507
	0501
	 
	 
	300,00000
	0,00000
	0,0%
	Муниципальная программа "Управление имуществом муниципального образования "Барышский район"
	507
	0501
	7700000000
	 
	300,00000
	0,00000
	0,0%
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	507
	0501
	7700000000
	244
	300,00000
	0,00000
	0,0%



	Общегосударственные расходы
	576
	0100
	 
	 
	376,00000
	47,54038
	12,6%
	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
	576
	0103
	 
	 
	376,00000
	47,54038
	12,6%
	Центральный аппарат
	576
	0103
	0000002040
	 
	376,00000
	47,54038
	12,6%
	Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
	576
	0103
	0000002040
	121
	194,30000
	36,28082
	18,7%
	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
	576
	0103
	0000002040
	123
	61,20000
	0,00000
	0,0%
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
	576
	0103
	0000002040
	129
	58,70000
	10,48172
	17,9%
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	576
	0103
	0000002040
	244
	61,80000
	0,77784
	1,3%




