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Издается с 25 декабря 2013 года 
Учредитель – Администрация муниципального 
образования «Павловский район» 

 
Решение Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» от 07.04.2022 г. №314 

Об отчете Главы муниципального образования «Павловский район»  о результатах своей деятельности и деятельности 
Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» за 2021 год 

В соответствии с пунктом 5.1. части 5 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Павловский район», 
заслушав отчёт Главы муниципального образования «Павловский район»  Абуталипова Ш.А.  по результатам деятельности 
за  2021 год,  Совет депутатов муниципального образования «Павловский район» РЕШИЛ: 

  1. Отчет Главы муниципального образования «Павловский  район»о результатах своей деятельности и деятельности 
Совета депутатов муниципального образования «Павловский район»  за 2021 год принять к сведению (прилагается).  

2.Признать деятельность Главы муниципального образования «Павловский район» Абуталипова Ш.А. по итогам 
работы за 2021 год удовлетворительной. 

3. Рекомендовать Главе муниципального образования  «Павловский район» Абуталипову Ш.А. в течение 2022 года 
продолжить работу совместно с администрацией муниципального образования «Павловский район» по обеспечению 
осуществления органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления  муниципального образования «Павловский 
район» федеральными законами и законами Ульяновской области. 

4. Начальнику отдела организационного обеспечения Совета депутатов муниципального образования «Павловский 
район» Наумовой В.И. разместить отчет Главы муниципального образования «Павловский  район» о результатах своей 
деятельности и деятельности Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» за 2021 годна сайте 
администрации муниципального образования «Павловский район» и в печатном издании – муниципальной газете «Павловский 
вестник». 

5.Настоящее решение вступает в силу  после официального опубликования. 
6.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 Глава муниципального образования «Павловский район»    Ш.А. Абуталипов 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов  
муниципального образования  

«Павловский район» 
от07.04.2022  № 314 

 
Отчет о результатах работы Главы муниципального образования 

«Павловский  район» и деятельности Совета депутатов муниципального образования  «Павловский район»  за 2021 год 
 

Во исполнение Положения о порядке заслушивания ежегодных отчётов Главы муниципального образования 
«Павловский район» и Главы администрации муниципального образования «Павловский район» о результатах своей 
деятельности, деятельности администрации муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области, о решении 
вопросов, поставленных Советом депутатов муниципального образования «Павловский район» и рассмотрении ежегодных 
отчётов Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Павловский район», утверждённого решением 
Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» от 29.01.2014 № 40, Главой муниципального образования 
«Павловский район», председателем Совета депутатов муниципального образования «Павловский район»  подготовлен отчёт об 
итогах работы за 2021 год и приоритетных направлениях  деятельности на 2022 год. 

В соответствии с действующим законодательством, Совет депутатов муниципального образования «Павловский 
район» шестого созыва (далее – Совет депутатов), возглавляемый Главой, председателем Совета депутатов муниципального 
образования «Павловский район» осуществляет свои полномочия в составе 18 депутатов, избранных из составов Совета 
депутатов муниципальных образований Павловского городского и  5 сельских поселений. 

В 2021 году Глава района, председатель Совета депутатов муниципального образования Павловский район», как и в 
предыдущие годы, для реализации своих полномочий руководствовался в своей деятельности  федеральным и областным 
законодательством, Уставом муниципального образования «Павловский район», перспективным и квартальными планами 
работы. 

Деятельность Совета депутатов  в 2021 году была нацелена на исполнение всех компетенций представительного 
органа, регламентированных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

В 2021 году, Глава района и депутаты продолжали осуществлять свои полномочия без отрыва от основной 
производственной  или служебной деятельности, все депутаты работали на неоплачиваемой основе. 

 
Основные направления деятельности 

Одной из главных функций представительного органа местного самоуправления, закреплённых законодательством, 
является осуществление коллегиального муниципального нормотворчества. 



В 2021 году были своевременно приняты все необходимые нормативно - правовые акты, направленные на решение  
вопросов местного значения и важнейших задач района. 

Для актуализации нормативной базы продолжает вестись единый реестр решений, созданная база решений, 
размещённая на официальном сайте, ежемесячно в течение 2021  года пополнялась по результатам, проводимых  заседаний 
Совета депутатов муниципального образования «Павловский район». 

Решения нормативно-правового характера своевременно направлялись в регистр муниципальных нормативно-
правовых актов Ульяновской области. 

Совет депутатов в 2021 году продолжал работать над совершенствованием нормативной правовой базы и стремился 
оперативно реагировать на изменения федерального и регионального законодательства. 

Функционирование Совета депутатов осуществлялась в различных формах деятельности. Основными из них являлись: 
- разработка проектов решений; 
- анализ проектов решений, подготовка замечаний, предложений по ним; 
- работа с избирателями по личным вопроса в режиме телефонной связи и решение вопросов по их обращениям; 
- проведение заседаний Совета депутатов и её постоянных комиссий; 
- оказание консультативной помощи депутатам и представительным органам поселений. 
Деятельность Совета депутатов в 2021 году носила открытый характер, каждый гражданин имел доступ к информации 

об его работе. На заседания Совета депутатов приглашались представители прокуратуры, средств массовой информации, 
должностные лица, руководители и специалисты Администрации  муниципального образования «Павловский район» (далее – 
администрация), руководители муниципальных предприятий и учреждений, представители общественных организаций, 
депутаты Законодательного собрания Ульяновской области. В соответствии с действующим законодательством 
представительный орган может проводить свои заседания раз в три месяца, но тем не менее, несмотря на сложную 
эпидемиологическую обстановку, в 2021 году  состоялось 12 заседаний, на которых было рассмотрено   92 проекта  решения, из 
них,  по всем 92 рассмотренным вопросам были приняты соответствующие решения,   из них: 28 решений нормативно-
правового  характера, 6 отчетов должностных лиц, 7 решений, связанных с планированием деятельности Совета депутатов и 
депутатской деятельностью,  51  решение,  связанные с осуществлением контрольных функций Совета депутатов . 

 Взаимодействие Совета депутатов с Администрацией, Прокуратурой, областными органами власти 
Совет депутатов и Администрация – это два органа местного самоуправления, которые в соответствие со своей 

компетентностью, наделенной федеральным законодательством, в равной степени ответственны за поступательное развитие 
района, и депутаты в течение всего 2021 года старались совместно с Администрацией решать первоочередные задачи, с учётом 
интересов жителей района. Эффективность и результативность деятельности органов местного самоуправления во многом 
зависит от слаженности и взаимодействия в работе. 

На заседаниях Совета депутатов с докладами, информациями выступали Глава Администрации, начальник МО МВД 
России «Павловский», заместители Главы Администрации, начальники управлений, отделов администрации, структурных 
подразделений Администрации, руководители муниципальных предприятий, которые информировали депутатов о решении 
вопросов, предложений, озвученных жителями района на сходах, собраниях граждан, а также в режиме телефонной связи. 

В целях совместного решения вопросов района, депутаты в 2021 году принимали участие в мероприятиях, 
проводимых Главой Администрации с должностными лицами Администрации, руководителями предприятий и учреждений. 

Депутаты Совета депутатов в 2021 году продолжали  работать в   комиссиях, созданных при  Совете депутатов, 
Администрации, по различной специфике деятельности. 

Между Советом депутатов   и прокуратурой Павловского района, осуществляющей надзорный  контроль над 
деятельностью Совета депутатов,  налажено рабочее взаимодействие.   

Все проекты решений Совета депутатов в 2021 году перед рассмотрением их на заседаниях направлялись в 
прокуратуру района для соответствующего согласования на предмет соответствия действующему законодательству РФ. 

За 2021 год в Совет депутатов  с прокуратуры Павловского района поступили акты прокурорского реагирования. 
Направление на устранение нарушений закона, которые  были рассмотрены в установленные законодательством сроки и 
информация об их исполнении доведена до сведения Прокуратуры Павловского района. 

Депутаты Совета депутатов в 2021 году продолжили сотрудничество с депутатами и должностными лицами 
законодательного Собрания Ульяновской области, Правительства Ульяновской области, Совета муниципальных образований. 

 Планирование деятельности Совета депутатов 
 В 2021 году Совет депутатов продолжал осуществлять свою деятельность в соответствии с перспективным и 

квартальными планами работы, утверждаемыми решениями на заседаниях Совета депутатов. Предложения, вносимые 
депутатами, включались в проект плана работы на соответствующий квартал и после рассмотрения утверждались на заседаниях 
Совета депутатов. 

Отчёты структурных подразделений Администрации муниципального образования, ход реализации муниципальных 
программ, выносились в 2021 году на рассмотрение в течение всего года. 

План  работы Главы, председателя Совета депутатов в 2021 году состоял из следующих элементов: 
• подготовка к заседаниям; 
• работа с корреспонденцией; 
• участие в работе заседаний Совета депутатов; 
• приём по личным вопросам по основному месту работы; 
• решение проблем жителей Павловского района Ульяновской области. 
В 2021 году, на территории района было проведено более 10-ти совместно организованных органами местного 

самоуправления мероприятий: это мероприятие, в связи с празднованием Дня рождения Ульяновской области, митинг, 
посвященный выводу советских войск из Афганистана, празднование Международного дня 8 марта, вручение подарков 
участникам и вдовам участников Великой Отечественной войны, празднование Дня Победы, Дня защиты детей, Дня 
предпринимателя, «Последний звонок», праздничное мероприятие, посвящённое началу учебного года,   Дню пожилых людей. 

                    Обеспечение деятельности депутатского корпуса 
Как и в предыдущие годы,  в 2021 году,  бесперебойное функционирование Совета депутатов было возложено на 

Главу, председателя Совета и  Отдел организационного обеспечения Совета депутатов:         
Отдел организационного обеспечения Совета депутатов в 2021  году продолжал  осуществлять : 
- документационное обеспечение деятельности Совета депутатов; 
- подготовку плановых и внеплановых заседаний Совета депутатов и её постоянных комиссий; 
- взаимодействие с  органами местного самоуправления, органами надзора, СМИ; 
- подготовку  и направление электронных  версий  проектов решений  для депутатов района; 

 - организацию участия депутатского корпуса в различных мероприятиях районного и областного уровней; 
 - принятие необходимых в соответствии с законодательством правовых актов и оформление документов; 



 - представление   пакетов справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на 
депутатов, супруг (супругов) несовершеннолетних детей в управления по реализации единой государственной политики в 
области противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации  Губернатора 
Ульяновской области; 
 - актуализацию подготовленных биографических справок на всех  депутатов Павловского и сельских поселений; 

- предоставление всей запрашиваемой информации в Управление муниципальной политики   Правительства 
Ульяновской области и Законодательное собрание Ульяновской области. 

 В течение 2021 года в аппарат Совета депутатов поступило, и  было зарегистрировано 104экземпляров входящей 
корреспонденции на бумажном носителе и более  150 поступило на электронный адрес Совета депутатов, вся   информация 
была оперативно отработана в  строго запрашиваемые сроки. 

  В 2021 году  депутаты были полностью обеспечены необходимыми электронными версиями  поступающих в Совет 
депутатов  проектов решений м материалов. Все вопросы, вносимые на рассмотрение комиссий и заседаний представительного 
органа, были рассмотрены в срок. Решения, принятые на заседаниях доводились до исполнителей и заинтересованных 
лиц,   направлялись в  прокуратуру района, Администрацию, структурные подразделения Администрации, в представительные 
органы поселений, размещались на официальном сайте, и готовились на хранение в архив. 

Все 12 заседаний Совета депутатов в 2021 году  проведены  в  легитимном   составе. 
Принимаемые Советом депутатов решения были рассмотрены в виде проектов, с заслушиванием информаций на 

заседаниях постоянных комиссий Совета депутатов с приглашение должностных лиц, руководителей и специалистов 
Администрации муниципального района, руководителей учреждений, представителей общественных организаций. 

Работа с избирателями 
В 2021 году, как и предыдущие годы, Совет депутатов ставил перед собой задачу - создать прямую связь между 

депутатами и своими избирателями. 
В состав Совета депутатов шестого созыва входят депутаты от Павловского городского и пяти сельских 

поселений, что позволяет депутатам  детально вникнуть в проблемы и задачи различных  слоёв населения в каждом из 
поселений. Депутаты в 2021 году строили  свою работу с избирателями по двум направлениям: 

1. Приём граждан по личным вопросам 
  Главой, председателем Совета депутатов, депутатами Совета депутатов в течение 2021 года проводились приёмы по 

личным вопросам. 
Всю информацию о приёме граждан можно было  получить, обратившись лично или по телефону  в  Совет  депутатов, 

а также в общественную приёмную ВПП «Единая Россия». 
Приём жителей по личным вопросам в 2021  году Главой, председателем Совета депутатов, проводился, как и в 

предыдущие годы,   по основному месту работы  и в режиме телефонной связи.   
Приём граждан  проводился каждым депутатом Совета депутатов по основному месту работы и в Общественной 

приёмной депутатского центра партии «Единая Россия», согласно обратившихся гражданам. 
Информация о месте приёма, а также об установленных для приёма днях и часах доводилась до сведения граждан 

посредством публикации в газете «Искра» и на официальном сайте администрации. Кроме того, всю информацию о приёме 
граждан можно было получить, обратившись лично или по телефону в  Отдел организационного обеспечения Совета депутатов, 
и в общественную приемную. 

Приём населения по личным вопросам Главой, председателем Совета депутатов установлен  по  каждую третью  среду 
месяца  с 14 до 16 часов, фактически же приём граждан проводился в ежедневном формате, по основному месту работы  в 
Технологическом техникуме. 

Все обращения граждан непосредственно в Совет депутатов муниципального образования «Павловский район», 
поступившие в письменном виде, своевременно регистрируются, доводятся до конкретного исполнителя с указанием срока 
исполнения. 

Все обращения были своевременно отработаны в соответствии с действующим законодательством РФ.  
2. Работа в округах, встречи с избирателями, работа с обращениями 
  Депутаты Совета депутатов в 2021 году, хотя и очень редко,   встречались  с избирателями на территориях 

своих избирательных округов,  эта  работа в условиях, как уже было отмечено сложной эпидемиологической 
обстановки,  проводилась  в 2021 году крайне редко, но   если у избирателей возникали какие-либо вопросы к депутатам, они их 
сами находили, вне всякого графика и дней проведения встреч.   

Все  обращения граждан  своевременно доводились  до конкретного исполнителя с указанием срока исполнения. 
По  обращениям граждан оказывалась реальная помощь,  по многим из них были даны разъяснения,  в том числе и  в 

режиме телефонной связи. 
По основному месту работы Главой, председателем Совета депутатов и депутатами в 2021  году  было принято более  

128 избирателей, из них : по 74 вопросов решено положительно и по 54 даны разъяснения. 
Деятельность Совета депутатов по повышению гражданской активности населения 

Все депутаты в 2021 году, были заинтересованы в повышении гражданской активности избирателей. 
 Каждый из депутатов представительного органа в 2021 году, как и в предыдущие годы, стремился своим личным 

примером заинтересовать население, молодёжь на активное участие в добрых делах. В 2021 году Администрацией района и 
депутатами большое внимание уделялось вопросам патриотического воспитания подрастающего поколения, здорового образа 
жизни, массового вовлечения жителей района в занятия физической культурой и спортом,  благоустройство р.п. Павловка 
и  населённых пунктов района. Эта работа проводилась  с  участием  депутатов в проводимых мероприятиях.  Депутаты Совета 
депутатов  в 2021   году   были участниками благоустроительных мероприятий, благотворительных акций, проводимых на 
территории района, таких как «Помоги собраться в школу»,  «Наполни социальный погребок», «Подарок ветерану», 
«Новогодний подарок»,  «Ёлка желаний».   Депутаты Совета   депутатов муниципального образования «Павловский район» из 
личных средств,  и как руководители  организаций  и предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств - из средств предприятий, 
КФХ   оказывали финансовую, материальную помощь школам,  детским дошкольным учреждениям, учреждениям 
соцкультбыта, неблагополучным семьям, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Поступательное развитие  муниципального образования – это в первую очередь  заслуга  его  людей. И конечно, люди, 
вносящие значительный вклад в развитие разных отраслей района,  должны быть отмечены и поощрены, должен быть стимул 
на созидание. 

Контрольная  деятельность 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Павловский район»,  Совет депутатов 
наделён полномочиями по контролю за деятельностью исполнительной ветви  власти  и её   должностных лиц по реализации  
вопросов местного значения. 



Контрольная функция Совета депутатов включает в себя самостоятельный контроль и контроль через создаваемые ими 
органы. Сферы, в которых Совет депутатов осуществляет свой контроль, связаны: 

-с бюджетно-финансовым и экономическим направлением; 
-с управлением муниципальным имуществом и земельным контролем; 
-с исполнением правовых актов, принятых по основным вопросам местного значения.  
Контроль организуется с помощью таких форм, как: 
1) организация и проведение публичных слушаний для обсуждения проектов решений по вопросам местного значения; 
2) заслушивание отчетов, сообщений и информаций Главы Администрации, руководителей структурных 

подразделений Администрации по решению вопросов местного значения; 
3) утверждение и принятие местного бюджета; отчёта о его исполнении; планов и программ развития района; отчётов 

об их исполнении; утверждение структуры местной администрации;  
4) направление депутатских запросов руководителям и должностным лицам местной администрации, муниципальных 

предприятий и учреждений, другим органам власти и учреждениям. 
Деятельность Совета депутатов по реализации контрольных функций осуществляется в следующих формах, это 

заслушивание: 
- отчёта Главы Администрации; 
- отчёта Главы  муниципального образования «Павловский район»; 
- отчёта должностных лиц Администрации; 
-отчёта руководителей муниципальных учреждений, предприятий и организаций; 
- отчет и итоги проверок контрольно - ревизионной комиссии муниципального образования  «Павловский район» о 

результатах проводимых контрольных мероприятий. 
Методическая  работа 

В  2021 году методическую помощь в организации деятельности Совета депутатов и решении вопросов местного 
значения оказывали Правительство Ульяновской области, Законодательное Собрание Ульяновской области, Совет 
муниципальных образований, Счётная палата Ульяновской области. 

Специалисты администрации района,  Отдел организационного обеспечения  Совета депутатов по всем возникающим 
у депутатов вопросам оказывали  практическую помощь в организации их деятельности. 

 В течение всего 2021 года Отдел организационного обеспечения Совета депутатов и работники отдела правового 
обеспечения администрации района продолжили проведение консультационно разъяснительной работы с представительными 
органами поселений, консультировали органы местного самоуправления поселений по изменениям законодательства, 
совершенствованию нормативно-правовой базы представительных органов местного самоуправления. 

Информированность населения 
В 2021 году Совет депутатов, как и в предыдущие годы, в целях реализации своих полномочий проводил взвешенную 

информационную политику, придерживаясь принципа максимальной прозрачности. Открытая и полная информация о 
деятельности Совета депутатов - важное условие для осуществления местного самоуправления. 

Все заседания Совета депутатов открыты для средств массовой информации и доступны для посещения граждан. Ни 
одно значимое мероприятие не остаётся без внимания средств массовой информации, а значит, и жителей района. 

По итогам отчётного периода на сайте размещены отчёты  Главы района  и решения Совета депутатов, принятые в 
2021 году и в предыдущие годы. 

  Информация, размещаемая на сайте, периодически пополняется и актуализируется. Жители района могут 
ознакомиться со всеми  решениями. 

  Благодаря размещаемой  информации на сайте Администрации муниципального образования «Павловский 
район»,  население в 2021  году информировалось обо всех проводимых заседаниях Совета депутатов и принимаемых на них 
решениях. 

Задачи на 2022 год 
В 2022 году необходимо  продолжить решение всех первоочередных задач и проблем  нашего района, 

конструктивно  совместно  работать  с администрацией района, администрациями поселений, администраторами,  старостами 
населённых пунктов района, жителями нашего района. 

Необходимо принимать самое активное участие в проводимых сходах-собраниях граждан,  осуществлять  приёмы по 
личным вопросам жителей района. Во время проведения приёмов и встреч с избирателями  надо  продолжить работу по 
разъяснению положительных  примеров самозанятости населения,  развития личных подсобных хозяйств, обязательности 
оформления имущества физических лиц и земельных участков, своевременности  уплаты  налогов и  финансовых средств за 
потреблённые энергоресурсы, вывоз твёрдых коммунальных отходов,  об итогах и участии в благоустройстве населённых 
пунктов, в работе добровольных пожарных дружин,  о позиционировании нашего района, как одного из красивейшего для 
проживания, в целях привлечения в  муниципальное образование «Павловский район» молодых специалистов и благоприятных 
инвесторов. 

В 2022 году необходимо продолжить   взаимодействие со всеми институтами гражданского общества.  Всем нам 
необходимы  добрые дела,   положительные   результаты деятельности,  когда народные инициативы  граждан  становятся 
важнейшей частью   муниципальной  политики, а   общество, в лице наших избирателей не только   контролирует их 
исполнение, но  и   постоянно  участвует в их реализации.  Главное для нас депутатов- это    ответственность перед 
избирателями  к исполняемым полномочиям, а также поиск новых  нестандартных подходов в решении   вопросов наших 
избирателей. Деятельность каждого депутата совместно с Администрациями района и поселений  должна быть направлена  на 
улучшение благосостояния жителей  муниципального образования «Павловский район».  

В 2021 году многое удалось сделать Органам местного самоуправления муниципального образования «Павловский 
район», надо отметить, что если  т  есть критика, то она является конструктивной, наши избиратели заметили происходящие 
положительные тенденции, которые стали возможны, благодаря  слаженной работе и  руководству Администрации,  разрешите 
выразить слова искренней благодарности им за работу. От имени депутатов и от себя лично, хочется поблагодарить наиболее 
активную часть населения, всех неравнодушных к проблемам муниципального образования, именно консолидированная работа 
наших жителей и органов власти позволила добиться определённых успехов в прошедшем  2021 году, выражаю уверенность, 
что и 2022 год будет не менее результативным, а совместный труд органов власти и жителей района будет способствовать 
дальнейшему успешному развитию муниципального образования «Павловский район». 

 
Решение Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» от 07.04.2022 г. №315 

О внесении изменений в  решение Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» от  23.12.2021 № 
288 



 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Павловский 
район» Ульяновской области, рассмотрев обращение Главы администрации  муниципального образования «Павловский район», 
Совет депутатов муниципального образования «Павловский район» РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Павловский район»   от   23.12.2022  № 288  «О 
бюджете муниципального образования «Павловский район» на 2022 год и  плановый период 2023 и 2024 годов» следующие 
изменения:  

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 
 
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Павловский район» на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов 
 
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Павловский район» на 2022 год: 
а) общий объем доходов бюджета муниципального образования «Павловский район» в сумме – 319 971,2741 тыс. руб., 

в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме    
281 409,8741 тыс. руб. 

б) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Павловский район» в сумме 321 140,62527 тыс. руб.   
в) дефицит бюджета муниципального образования «Павловский район» в сумме 1169,35117   тыс. руб. 
 2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Павловский район» на плановый 

период 2023 и 2024 годов: 
а) общий объем доходов бюджета муниципального образования «Павловский район» на 2023 год в сумме 271 093,2199 

тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме  
233 656,3199 тыс. руб., и на 2024 год в сумме –277 002,80627 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме  237 883,30627 тыс. руб. 

б) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Павловский район» на 2023 год в сумме 
271 093,2199 тыс. руб., и на 2024 год в сумме 277 002,80627 тыс.руб. 

в) дефицит бюджета муниципального образования «Павловский район» на 2023 год в сумме 0,0   тыс. руб., и на 2024 
год  в сумме 0,0   тыс. руб. 

1.2.  Приложения №№ 2, 3, 4, 5 изложить в следующей редакции:                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 
 
 
 



 
Приложение №  2 

к решению Совета депутатов  
муниципального образования 

   «Павловский район» 
   «О бюджете муниципального образования 

 «Павловский район» на 2022 год  
и плановый период 2023-2024 годов» 

от 23.12.2021  № 228 
Коды видов доходов бюджетов и соответствующие им коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
 

Код Наименование показателей 2022 год 2023 год 2024 год 
1 2 3 4 5 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 38561,40 37436,90 39119,50 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 16657,60 17807,0 19035,70 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16657,60 17807,0 19035,70 

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, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

16657,60 17807,0 19035,70 

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской федерации 5018,70 4975,30 5438,20 
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 5018,70 4975,30 5438,20 
1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации 

2269,11 2284,50 2497,10 

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджы 

12,56 13,0 14,20 

 
103 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

3021,56 3005,10 3284,70 

     1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

-284,53 -327,30 -357,80 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 9983,0 9415,60 9415,60 
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 8660,0 8015,60 8015,60 
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 4330,0 4007,80 4007,80 
1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 4330,0 4007,80 4007,80 
1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов  
4330,0 4007,80 4007,80 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов  

4330,0 4007,80 4007,80 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 823,0 900,0 900,0 
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 823,0      900,0 900,0 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения      500,0 500,0 500,0 
1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 500,0 500,0    500,0 



муниципальных районов5 
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 681,0 700,0 700,0 
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 681,0 700,0 700,0 

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

681,0 700,0 700,0 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1071,10 899,0 900,0 

1 11 05000 00 0000 120 

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

1071,10 899,0 900,0 

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 

1011,1 839,0 840,0 
 

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

   803,10 
 

631,0     632,0 

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

208,0 208,0 208,0 

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений) 

60,0 60,0 60,0 

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

60,0 60,0 60,0 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 300,0 290,0 280,0 
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 300,0 290,0 280,0 
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами7 260,0 240,0 240,0 
1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 5,0 5,0 5,0 
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 25,0 25,0 25,0 
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 10,0  20,0 20,0 
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат государства 4200,0 2700,0 2700,0 
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  4200,0 2700,0 2700,0 
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 4200,0 2700,0 2700,0 
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 4200,0 2700,0 2700,0 
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 500,0 500,0 500,0 
1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

40,0 100,0 100,0 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 460,0 400,0 400,0 
1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений 
260,0 200,0 200,0 

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

200,0 200,0 200,0 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 150,0 150,0 150,0 
116 0107401 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля         40,0 40,0 40,0 

116 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 20,0 20,0 20,0 



выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 
116 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав  10,0  10,0 10,0 

116 10 123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности) 80,0 80,0 80,0               

 
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 281409,8741 233656,3199 237883,30627 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 281409,8741 233656,3199 237883,30627 
2 02 15000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 89196,2 74054,0 74963,7 
2 02 15001 00 0000 150 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 89196,2 74054,0 74963,7 

2 02 15001 05 0000 150 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации 89196,2 74054,0 

 
74963,7 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 40427,7341 6989,3799 15920,76627 

202 20041 05 0000 150 

Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с ремонтом дворовых территорий 
многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и 
социальным объектам 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, мостови 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 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

31883,75 0,0 7700,0 

202 25304 05 0000 150 

Субсидий в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с обеспечением бесплатным 
горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных 
образовательных организациях на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

3953,50 4178,6 4271,2 

202 25519 00 0000 150 Субсидии  на поддержку отрасли культуры 106,6 0,0 0,0 
202 25519 05  0000 150 Субсидии бюджеам мунципальных районов на поддержку отрасли культуры 106,6 0,0 0,0 
2 02  29999 00 0000 150 Прочие субсидии 4483,8841 2810,7799 3949,56627 

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов    4483,8841 2810,7799 3949,56627 
Субсидии  в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по обустройству мест (площадок) накопления 
твёрдых коммунальных отходов, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 61,607 336,039 336,039 

Субсидий в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, направленных на приобретение контейнеров 
(бункеров) для сбора твёрдых коммунальных отходов, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 166,667 1000,0 1000,0 

Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов 
водоснабжения и водоотведения, подготовке проектной документации, включая погашение кредиторской задолженности, на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов 

       0,0 0,0 0,0 

Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с  благоустройством родников в  Ульяновской области, используемых в 
населением в качестве источников питьевого водоснабжения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024годов 100,00 200,00 100,00 

Субсидии на реализацию национального проекта «Культура» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 0,0 0,00 0,00 
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств с организацией регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов 1217,30 0,00 0,00 

Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с благоустройством сельских территорий,  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 0,0 365,65 240,80 

Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, связанныхс подготовкой проектной документации, строительствоми модернизацией 
объектов наружного освещения, на 2022 годи на плановый период 2023 и 2024 годов 227,27272 909,0909 2272,72727 

Субсидии бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств,переданных органам местного самоуправления на ремонт, ликвидацию аварийной   2711,03738 0,0 0,0 



ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, приобретения оборудования для указанных организаций, на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 136032,04 136859,04 138378,84 
2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 9792,98 7754,98 7757,28 

2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации: 

9792,98 7754,98 7757,28 

из них :  
Субвенции бюджетам муниципальных районов в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с расчётом и предоставлением 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

4760,0 4950,6 4950,6 

Субвенции в целях финансового обеспечения осуществления государственных полномочий Ульяновской области по предоставлению родителям (законным 
представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, компенсации части внесённой в соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов 

1389,0 528,8 554,0 

Субвенции бюджетам муниципальных в целях финансового обеспечения осуществления государственных полномочий Ульяновской области, связанных с 
организацией и обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три года 
дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

18,5 0,0 0,0 

Субвенции в целях финансового обеспечения осуществления государственных полномочий Ульяновской области по организации и обеспечению 
оздоровления детей и обеспечению отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и детей из многодетных семей, в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха 
и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов 

1008,5 42,6 41,7 

- Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с организацией и обеспечением деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области,  на 2022 
год и на плановый период 2023и 2024 годов 

851,9 910,5 910,5 

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,  с предоставлением мер социальной поддержки молодым специалистам , поступившим на 
работу в муниципальные учреждения, осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности   в сфере культуры или архивного дела на 2022 
год и на плановый период 2023и 2024 годов 

   22,2 0,0 0,0 

-Субвенции бюджетам муниципальных районов, поселений и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с проведением на территории Ульяновской области публичных мероприятий, на 2022 год и на плановый период 2023и 2024 годов 8,2 4,10 4,10 

Субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий по  предоставлению бесплатно специальных 
учебников  и учебных пособий ,иной учебной литературы , а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдоперевдчиков при получении обучающимися с 
органиченными возможностями здоровья, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

46,7 0,6 0,6 

Субвенции муниципальных районов в целях финансового обеспечения расходных обязательств, направленных 
 на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по хранению, комплектованию, 
учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ульяновской области и находящихся на территориях 
муниципальных районов  
и городских округов Ульяновской области, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

176,5 176,5 176,5 

Субвенции в целях финансового обеспечения переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по 
предоставлению мер социальной поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреждения муниципальных образований 
Ульяновской области, осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности образовательную деятельность, на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов 

117,5 34,0 12,0 

Субвенций бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 172,5 61,6 61,6 

- Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходного обязательства, 
связанного с установлением нормативов потребления населением твёрдого топлива, на 2022 год и на плановый период 2023и 2024 годов 9,00 9,00 9,00 

Субвенции на 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 

222,9 191,4 191,4 



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 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и попечительством в отношении  несовершеннолетних на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов 932,4 842,4 842,4 

- Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на  осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по осуществлению обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных 
общеобразовательных  
организаций ежемесячных денежных выплат на 2022 год и на плановый период 2023и 2024 годов 

      54,3 0,00 0,00 

Субвенций бюджетам муниципальных образований в целях финансового обеспечения 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, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

      2,88 2,88 2,88 

2 02 30027 00 0000 150 
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной выплаты на 
содержание  ребенка в семье опекуна(попечителя) и приемной семье, а также  по осуществлению выплаты 
вознаграждения , причитающегося приемному родителю 

14752,2 12850,6 12317,1 

2 02 30027 05 0000 150 
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной выплаты на 
содержание  ребенка в семье опекуна(попечителя) и приемной семье, а также  по осуществлению выплаты 
вознаграждения , причитающегося приемному родителю 

14752,2 12850,6 12317,1 

2 02 35120 00 0000 150 Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023и 2024 годов 83,8 7,5 13,4 

2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 83,8 7,5 13,4 

2 02 35930 00 0000 150 

Субвенции на  финансовое обеспечение  расходных обязательств, связанных  с осуществлением переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона « 
Об актах гражданского состояния «   полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

624,66 624,66 624,66 

2 02 35930 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных 
обязательств,связанных с осуществлением переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния, на 2022 год и на плановый период 2023и 2024 годов 

624,66 624,66 624,66 

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 110778,40 115621,3 117666,4 
2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 110778,40 115621,3 117666,4 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на  обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также обеспечение дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

79998,0 
 

 
 
 

82454,1 
 

 

83880,5 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 
30780,4 

 
33167,2 

 
33785,9 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 15753,9 15753,9 8620,0 
 

202 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

8020,0 8020,0 8020,0 

202 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений  на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

8020,0 8020,0 8020,0 

202 45303 00 0000 150 межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской областив целях 
финансового обеспечения предоставления ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

7733,9 7733,9 0,0 

consultantplus://offline/main?base=RLAW076;n=19498;fld=134
consultantplus://offline/ref=66AF5C8291C1D33602786B690EA160824150771F814407737E1A069B32CB4D6ECC0C7745C3571FE8BElFF


педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций на 2022 год и на плановый период 
2023 год 

202 45303 05 0000 150 межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской областив целях 
финансового обеспечения предоставления ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций на 2022 год и на плановый период 
2023 год 

7733,9 7733,9 0,0 

202 40014 00 0000 150 межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с приобретением автомобилей для организации и 
осуществления мероприятий по работе с семьями, имеющих детей, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов 

0,0 0,0 600,0 

202 40014 05 0000 150 межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с приобретением автомобилей для организации и 
осуществления мероприятий по работе с семьями, имеющих детей, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов 

0,0 0,0 600,0 

 ИТОГО ДОХОДОВ 319971,2741 271093,2199 277002,80627 
                                                          

 
Приложение №  3 

к решению Совета депутатов  
муниципального образования 

   «Павловский район» 
   «О бюджете муниципального образования 

 «Павловский район» на 2022 год  
и плановый период 2023-2024 годов» 

от 23.12.2021  № 228 
 

 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Павловский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
 

Код администратора Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Сумма 2021 год Сумма 2022 год Сумма 2023год 

 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 0,0 0,0 0,0 
01 05 02  01 05 0000 510 
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных  районов -319971,2741 -271093,2199 -277002,80627 
01 05 02  01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов муниципальных  районов  321140,62527 271093,2199  277002,80627 
    ИТОГО 1169,35117 0,0 0,0 

 
Приложение №  4 

к решению Совета депутатов  
муниципального образования 

   «Павловский район» 
   «О бюджете муниципального образования 

 «Павловский район» на 2022 год  
и плановый период 2023-2024 годов» 

                                                                                                                    от 23.12.2021  № 228 
 
 
 



Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Павловский район» по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджета Российской Федерации     

 
Наименование кода РЗ,ПР ЦС ВР 2021 2022  2023 

Общегосударственные вопросы 0100     47 133,28 42 304,62 40 079,51 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 0103     424,0 675,0 675,0 
Расходы по муниципальным  программам 0103 595000000   424,0 675,0 675,0 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления муниципального образования 
«Павловский район» на 2021-2025 годы» 0103 595120000   424,0 675,0 675,0 

Центральный аппарат 0103 5951202040   424,0 675,0 675,0 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0103 5951202040 121 323,0 515,00 515 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 0103 5951202040 129 101,0 160,00 160,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     17 347,95 16 422,04 16 502,04 

Расходы по муниципальным  программам 0104 595000000   17 347,95 16 422,04 16 502,04 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления муниципального образования 

«Павловский район» на 2021-2025 годы» 0104 595120000   17 347,95 16 422,04 16 502,04 
Центральный аппарат 0104 5951202040   16 045,95 15 524,04 15 604,04 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 5951202040 121 10 674,00 9710,0 9710,0 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 5951202040 122   20,0 20,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 0104 5951202040 129 3 377,85 2 968,64 2 968,64 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 5951202040 244 926,10 2 745,40 2745,4 
Закупка энергетических ресурсов 0104 5951202040 247 1 013,00     

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 0104 5951202040 321 5,00     

Уплата прочих налогов, сборов 0104 5951202040 852 50,00 80,00 80,00 
Уплата иных платежей 0104 5951202040 853     80,00 

Глава местной администрации  (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 0104 5951202080   1302,0 898,0 898,0 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 5951202080 121 1000,0 690,0 690,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 0104 5951202080 129 302,0 208,0 208,0 

Судебная система 0105     83,8 7,5 13,4 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0105 1100000000  83,8 7,5 13,4 

Реализация функций, переданных органам местного самоуправления на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в РФ 0105 1100051200   83,8 7,5 13,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0105 1100051200 244 83,8 7,5 13,4 



Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 0106     4182,05 2741,10 2430,09 

Расходы по муниципальным  программам 0106 5950000000   4182,05 2741,10 2430,09 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования 

«Павловский район»  на 2021– 2025годы 0106 5951100000   3652,05 2741,10 2430,09 
Центральный аппарат 0106 5951102040   3652,05 2741,10 2430,09 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0106 5951102040 121 2600,00 1861,9 1361,9 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 0106 5951102040 129 763,00 560,2 560,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0106 5951102040 244 90,0 300,995 489,99 

Закупка энергетических ресурсов 0106 5951102040 247 179,00     
Уплата иных платежей 0106 5951102040 853 20,05 18,00 18,00 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления муниципального образования 
«Павловский район» на 2021-2025 годы» 0106 5951200000   530,00     

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0106 5951202040 121 400,00     
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 0106 5951202040 129 130,00     
Резервные фонды 0111     400,0 50,0 50,0 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0111 1100000000   400,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 1100070500  400,0 50,0 50,0 

Резервные средства 0111 1100070500 870 400,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     24 695,48 22 408,98 20 408,98 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0113 1100000000   17 391,48 15 667,98 15 667,98 
Реализация функций на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных 

полномочий по организации и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав  0113 1100071010   851,9 910,5 910,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0113 1100071010 121 610,9 608,0 608,0 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0113 1100071010 122   1,0 1,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 0113 1100071010 129 183,00 184,4 184,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 1100071010 244 58,0 117,1 117,1 
 Субвенции по определению перечня должностных лиц ОМС, уполномоченные составлять протоколы об 

административных нарушениях 0113 1100071020   2,88 2,88 2,88 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 1100071020 244 2,88 2,88 2,88 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с проведением на территории Ульяновской 
области публичных мероприятий 0113 1100071030   8,2 4,1 4,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 1100071030 244 8,2 4,1 4,1 
Реализация функций на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных 

полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Ульяновской области и находящихся на территории муниципальных 0113 1100071320   176,5 176,5 176,5 



образований Ульяновской области 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0113 1100071320 121 123,1 123,59 123,59 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 0113 1100071320 129 37,2 37,51 37,51 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 1100071320 244 16,2 15,4 15,4 
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 0113 1100092030   35,0 10,000 10,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 1100092030 244 35,0 10,00 10,00 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0113 1100093000   16 317,00 14 564,00 14 564,00 

Фонд оплаты труда учреждений 0113 1100093000 111 9 486,0 9015,0 9015,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений 0113 1100093000 119 2 884,0 2 990,00 2 990,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 1100093000 244 3 586,0 2 519,00 2 519,00 

Закупка энергетических ресурсов 0113 1100093000 247 308,0     
Уплата прочих налогов, сборов 0113 1100093000 852       

Уплата иных платежей 0113 1100093000 853 53,0 40,0 40,0 
Расходы по муниципальным  программам 0113 5950000000   7304,0 6741,0 4741,0 

Муниципальная  программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Павловский район» на 
2021- -2023 годы 0113 5951000000   7304,0 6741,0 4741,0 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0113 5951093000   7304,0 6741,0 4741,0 
Фонд оплаты труда учреждений 0113 5951093000 111 5499,7 4700,0 3700,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 0113 5951093000 119 1663,4 2040,0 1040,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 5951093000 244 105,9 1,0 1,0 
Уплата иных платежей 0113 5951093000 853 35,0     

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     624,66 674,66 674,66 
Органы юстиции 0304     624,66 624,66 624,66 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0304 1100000000   624,66 624,66 624,66 
Осуществление переданных органам местного самоуправления субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 0304 1100059300   624,66 624,66 624,66 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0304 1100059300 121 479,68 479,77 479,77 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 0304 1100059300 129 144,98 144,89 144,89 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 0309     0,0 50,0 50,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0309 1100000000   0,0 50,0 50,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера 0309 1100021801   0,0 50,0 50,0 



Прочая закупка товаров, работ и услуг 0309 1100021801 244   50,0 50,0 
Национальная экономика 0400     38 959,65 5 576,40 13 988,60 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405     1 463,50 1 061,60 1 061,60 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0405 1100000000   1 463,50 1 061,60 1 061,60 

Реализация функций на передачу полномочий органам местного самоуправления по отлову безнадзорных 
домашних животных  0405 1100071100   172,5 61,6 61,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0405 1100071100 244 172,5 61,6 61,6 
Учреждения, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства 0405 1100099000   1291,0 1000,0 1000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0405 1100099000 611 1291,0 1000,0 1000,0 

Водное хозяйство 0406     100,0 200,0 100,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0406 1100000000   100,0 200,0 100,0 

Субсидии, предоставляемые в 2020 году из областного бюджета Ульяновской области Ульяновской области 
бюджетам городских поселений, муниципальных районов Ульяновской области в целях софинансирования 

расходных обязательств, связанных с выполнением работ по благоустройству расположенных на 
территории Ульяновской области родников, используемых населением в качестве источников питьевого 

водоснабжения 0406 11000S0050   100,0 200,0 100,0 
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 0406 11000S0050 521 100,0 200,0 100,0 
Транспорт 0408     1243,7     

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0408 1100000000   1243,7     
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области в 
целях софинансирования расходных обязательств в связи с организацией регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам 0408 11000S2370   1243,7     
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0408 11000S2370 244 1243,7     

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     35 902,45 4 314,80 12 827,00 
Расходы по муниципальным  программам 0409 5950000000   35 902,45 4 314,80 12 827,00 

Муниципальная программа "Безопасные и качественные дороги на территории сельских поселений 
Павловского района Ульяновской области на 2020-2024 годы" 0409 5951400000   21 431,90 4 314,80 9 827,00 

Расходы по муниципальной программе "Безопасные и качественные дороги на территории сельских 
поселений Павловского района Ульяновской области на 2020-2024 годы" 0409 5951400020   4 018,70 4 314,80 5 127,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 5951400020 244 2 651,70 3814,8 4627,0 
Иные межбюджетные трансферты 0409 5951400020 540 1 367,00 500,00 500,0 

Cубсидии на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проезда к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов, подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт содержание (установку дорожных знаков и нанесение 

горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных 
искусственных дорожных сооружений на них , в том числе на проектирование и строительство 

(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 

пользования 0409 59514S0604   17 413,20 0,00 4 700,00 



Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 59514S0604 244 17 413,20   4700,0 
Муниципальная программа "Безопасные и качественные дороги на территории городского поселений 

Павловского района Ульяновской области на 2020-2024 годы" 0409 5951500000   14 470,55 0,00 3 000,00 
субсидии на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проезда к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов, подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт содержание (установку дорожных знаков и нанесение 

горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных 
искусственных дорожных сооружений на них , в том числе на проектирование и строительство 

(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 

пользования 0409 59515S0604   14 470,55 0,00 3 000,00 
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 0409 59515S0604 521 14 470,55 0 3000,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     250,00     

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Павловском районе 
Ульяновской области на 2021-2024 годы" 0412 5950700000   250,00     

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Павловском районе 
Ульяновской области " 0412 5950700010   250,00     

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 0412 5950700010 633 250,00     
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     464,547 2254,130 3617,766 

Коммунальное хозяйство 0502     228,3 1336,0 1336,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0502 1100000000   228,274 1336,039 1336,039 

Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств,связанных с оборудованием контейнерных 
площадок в населенных пунктах Ульяновской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 0502 11000S0070   61,6 1336,0 1336,0 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 0502 11000S0070 521 61,6 1336,039 1336,039 

Субсидии на приобретение контейнеров (бункеров) для сбора твердых коммунальных отходов 0502 11000S0080   166,7     
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 0502 11000S0080 521 166,7     
Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по 
строительству, реконструкции, ремонту объектов водоснабжения и водоотведения, подготовке проектной 

документации, включая погашение кредиторской задолженности, на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов 0502 11000S0071   1261,327     

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 0502 11000S0071 521 1261,327     

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     236,3 918,1 2281,7 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0505 1100000000   236,273 918,091 2281,727 

 Реализация функций на осуществление , переданного  ОМС гос.полномочия Ульяновской области по 
установлению нормативов потребления населением  твердого топлива 0505 1100071110   9,0 9,0 9,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0505 1100071110 244 9,0 9,0 9,0 
Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств,связанных с подготовкой проектной 

документации, строительством и модернизацией объектов наружного освещения  Ульяновской области на 0505 11000S0071   227,3 909,1 2272,7 



2021 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 0505 11000S0071 521 227,3 909,091 2272,727 
Образование 0700     178531,8 171379,9 173566,6 

Дошкольное образование 0701     40686,88 40432,0 46475,9 
Расходы по муниципальным  программам 0701 5950000000   40686,9 40432,0 46475,9 

Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования муниципального образования 
«Павловский район» на 2021-2023 годы» 0701 5950800000   40686,9 40432,0 46475,9 

Детские дошкольные учреждения 0701 5950842000   9906,48 7264,8 12690,0 
Фонд оплаты труда учреждений 0701 5950842000 111 1268,0 740,0 1740,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 0701 5950842000 119 382,0 224,0 524,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0701 5950842000 244 646,37 543,0 1143,0 
Закупка энергетических ресурсов 0701 5950842000 247 554,00 500,0 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0701 5950842000 611 7036,37 5197,8 8723,0 

Уплата иных платежей 0701 5950842000 853 19,8 60,0 60,0 
Реализация функций,переданных органам местного самоуправления на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 0701 5950871190   30780,40 33167,20 33785,90 
Фонд оплаты труда учреждений 0701 5950871190 111 2440,9 3218,0 3218,0 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0701 5950871190 112     10,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений 0701 5950871190 119 737,0 367,8 367,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0701 5950871190 244 288,0 192,0 190,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0701 5950871190 611 27314,5 29389,4 30000,1 

Общее образование 0702     122395,5 121436,0 116449,6 
Расходы по муниципальным  программам 0702 5950000000   122395,5 121436,0 116449,6 

Муниципальная программа «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 
муниципальном образовании «Павловский район» 0702 5950600010   30,0 20,0 20,0 

Фонд оплаты труда учреждений 0702 5950600010 111 12,4 7,0 7,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений 0702 5950600010 119 3,7 3,0 3,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5950600010 612 13,9 10,0 10,0 

Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования муниципального образования 
«Павловский район» на 2021-2023 годы» 0702 5950800000   122365,5 121416,0 116429,6 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние 0702 5950842100   27780,53 27048,88 28277,41 
Фонд оплаты труда учреждений 0702 5950842100 111 7554,5 6553,2 7753,8 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 0702 5950842100 119 2258,5 1963,4 2355,0 



выплаты работникам учреждений 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0702 5950842100 244 3031,2 4139,0 3324,02 

Закупка энергетических ресурсов 0702 5950842100 247 3888,6 2906,0 4000,0 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 0702 5950842100 321 13,5     
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 5950842100 611 10976,7 11379,2 10736,6 
Уплата иных платежей 0702 5950842100 853 57,64 108,0 108,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций 0702 5950853030   7733,9 7733,9   

Фонд оплаты труда учреждений 0702 5950853030 111 3240,0 3300,0   
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений 0702 5950853030 119 978,5 996,6   
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 5950853030 611 3515,4 3437,3   
Реализация функций,переданных органам местного самоуправления на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также обеспечение дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях 0702 5950871140   79998,0 82454,1 83880,5 
Фонд оплаты труда учреждений 0702 5950871140 111 35720,22 31800,0 32350,0 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0702 5950871140 112   28,0 28,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений 0702 5950871140 119 10523,7 9564,0 9728,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0702 5950871140 244 1478,00 953,1 1165,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 5950871140 611 32276,05 40100,0 40600,0 

Уплата иных платежей 0702 5950871140 853   9,0 9,0 
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на 

осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по предоставлению бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной 

литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях 0702 5950871150   46,7 0,5 0,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0702 5950871150 244 46,7 0,2 0,2 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5950871150 612   0,3 0,3 

Реализация функций, переданных органам местного самоуправления на ежемесячную стипендию 
обучающимся 10-х и 11-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих 

основные общеобразовательные программы 0702 5950871170   54,1 0,0 0,0 
Стипендии 0702 5950871170 340 28,6     

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5950871170 612 25,5     
Реализация функций, переданных органам местного самоуправления на организацию и обеспечение 

получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один 0702 5950871200   18,5 0,0 0,0 



раз в три года дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности 
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0702 5950871200 244 5,3     
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5950871200 612 13,2     

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания, 
обучающихся, получивших начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 0702 59508L3040   3995,3 4178,6 4271,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0702 59508L3040 244 2341,0 3000,0 3000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 59508L3040 612 1654,3 1178,6 1271,2 

Реализация функций, переданных органам местного самоуправления на ремонт, ликвидацию аварийной 
ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, приобретения оборудования для 

указанных организаций 0702 59508S0920   2738,4     
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0702 59508S0920 244 2738,4     

Дополнительное образование детей 0703     11577,0 7669,2 8799,2 
Расходы по муниципальным  программам 0703 5950000000   11577,0 7669,2 8799,2 

Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования муниципального образования 
«Павловский район» на 2021-2023 годы» 0703 5950800000   11577,0 7669,2 8799,2 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 5950842300   5613,0 4500,0 4770,8 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0703 5950842300 611 5613,00 4500,0 4770,8 
Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании «Павловский район» 

Ульяновской области» на 2018-2020 годы." 0703 5951000000   5964,0 3169,2 4028,4 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 5951042300   5964,0 3169,2 4028,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0703 5951042300 611 5964,0 3169,2 4028,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707     1008,5 42,6 41,7 
Расходы по муниципальным  программам 0707 5950000000   1008,5 42,6 41,7 

Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования муниципального образования 
«Павловский район» на 2021- 2023 годы » 0707 5950800000   1008,5 42,6 41,7 

Реализация функций, переданных органам местного самоуправления на мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, за исключением 

детей сирот, находящихся в    общеобразовательных учреждениях для детей сирот и детей , оставшихся без 
попечения родителей, в детских оздоровительных в лагерях с дневным пребыванием 0707 5950871180   1008,5 42,6 41,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 5950871180 244 790,8 12,0 10,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 5950871180 612 217,7 30,6 31,7 

Другие вопросы в области образования 0709     2864,0 1800,1 1800,1 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0709 1100000000   79,1 0,1 0,1 

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 0709 1100071040   1,1 0,0 0,0 



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 

Фонд оплаты труда учреждений 0709 1100071040 111 1,1     
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной выплаты на 
содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также по осуществлению выплаты  

вознаграждения, причитающегося приёмному родителю  0709 1100071050   73,4 0,0 0,0 
Фонд оплаты труда учреждений 0709 1100071050 111 56,4     

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 0709 1100071050 119 17,0     

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по 

предоставлению бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также 
услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях 0709 1100071150   0,0 0,1 0,1 
Фонд оплаты труда учреждений 0709 1100071150 111   0,1 0,1 

Финансовое обеспечение расходных обязательств,  связанных с осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 
11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат 0709 1100071170   0,2 0,0 0,0 

Фонд оплаты труда учреждений 0709 1100071170 111 0,2     
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой родителям (законным 
представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования,  компенсации части внесённой в 
соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми 0709 1100071220   4,2 0,0 0,0 

Фонд оплаты труда учреждений 0709 1100071220 111 3,2     
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений 0709 1100071220 119 1,0     
Реализация функций,переданных органам местного самоуправления на реализацию Закона Ульяновской 

области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых 
специалистов на территории Ульяновской области» 0709 1100071230   0,2 0,0 0,0 

Фонд оплаты труда учреждений 0709 1100071230 119 0,2     
Расходы по муниципальным  программам 0709 595000000   2784,9 1800,0 1800,0 

Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования муниципального образования 
«Павловский район» на 2021-2023 годы» 0709 5950800000   2784,9 1800,0 1800,0 

Центральный аппарат 0709 5950802040   1403,9 800,0 800,0 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0709 5950802040 121 1030,00 600,0 600,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 0709 5950802040 129 311,0 180,0 180,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0709 5950802040 244 52,9 20,0 20,0 
Уплата иных платежей 0709 5950802040 853 10,0     

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0709 5950845200   1381,00 1000,00 1000,00 

Фонд оплаты труда учреждений 0709 5950845200 111 1006,0 730,0 730,0 



Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 0709 5950845200 119 302,0 220,0 220,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0709 5950845200 244 68,60 44,0 44,0 
Уплата иных платежей 0709 5950845200 853 4,4 6,0 6,0 

Культура, кинематография 0800     21128,6 18245,0 14945,8 
Культура 0801     20335,6 17775,0 14475,8 

Расходы по муниципальным  программам 0801 5950000000   20226,4 17775,0 14475,76 
Муниципальная  программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Павловский район» на 

2021 -2023 годы 0801 5951000000   20226,4 17775,0 14475,8 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 0801 5951044000   12247,0 12000,0 8700,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0801 5951044000 611 12247,0 12000,0 8700,76 

Музеи и постоянные выставки 0801 5951044100   961,4 610,0 610,0 
Фонд оплаты труда учреждений 0801 5951044100 111 635,0 450,0 450,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 0801 5951044100 119 160,9 136,0 136,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0801 5951044100 244 25,0 5,0 5,0 
Закупка энергетических ресурсов 0801 5951044100 247 125,2 19,0 19,0 

Уплата иных платежей 0801 5951044100 853 15,4     
Библиотеки 0801 5951044200   7018,0 5165,0 5165,0 

Фонд оплаты труда учреждений 0801 5951044200 111 4887,0 3500,0 3500,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений 0801 5951044200 119 1476,0 1050,0 1050,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0801 5951044200 244 215,0 590,0 590,0 

Закупка энергетических ресурсов 0801 5951044200 247 400,0 15,0 15,0 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0801 5951044200 851   10,0 10,0 

Уплата иных платежей 0801 5951044200 853 40,0     
Государственная программа Ульяновской области "Развитие культуры,туризма и сохранение объектов 

культурного наследия в Ульяноской области" 0801 8700000000   109,2     
Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных 

образований 0801 87002R5191   106,6     
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0801 87002R5191 244 106,6     

Государственная поддержка отрасли культуры 0801 870A155196   2,6     
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0801 870A155196 244 2,6     

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     793,0 470,0 470,0 
Расходы по муниципальным  программам 0804 5950000000   793,0 470,0 470,0 

Муниципальная  программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Павловский район» на 
2021- -2023 годы 0804 5951000000   793,0 470,0 470,0 

Центральный аппарат 0804 5951002040   793,0 470,0 470,0 



Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0804 5951002040 121 573,0 350,0 350,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 0804 5951002040 129 173,0 106,0 106,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0804 5951002040 244 27,0 14,0 14,0 

Уплата иных платежей 0804 5951002040 853 20,0     
Социальная политика 1000     18511,3 14591,8 14063,2 

Пенсионное обеспечение 1001     1080,0 0,0 0,0 
Расходы по муниципальным  программам 1001 5950000000   1080,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа «Забота» на 2019-2021годы 1001 5950900010   1080,0 0,0 0,0 
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1001 5950900010 312 1080,0     

Социальное обеспечение населения 1003     213,5 178,6 158,3 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 1003 1100000000   213,5 128,6 108,3 

Мероприятия в области социальной политики 1003 1100005330   74,0 50,0 50,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1003 1100005330 244 20,0     

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 1100005330 313 54,0 50,0 50,0 
Реализация функций,переданных органам местного самоуправления, на реализацию Закона Ульяновской 

области от 29.05.2012 № 65-ЗО "Об организации оздоровления работников бюджетной сферы на 
территории Ульяновской области" 1003 1100070950   0,0 44,6 46,3 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 1003 1100070950 321   44,6 46,3 

Реализация функций,переданных органам местного самоуправления на реализацию Закона Ульяновской 
области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых 

специалистов на территории Ульяновской области» 1003 1100071230   139,5 34,0 12,0 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1003 1100071230 112 117,3     

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 1003 1100071230 321 22,2 34,0 12,0 

Расходы по муниципальным  программам 1003 5950000000   0,0 50,0 50,0 
Реализация функций, переданных органам местного самоуправления на осуществление мероприятий по 

устойчивому развитию сельских территорий (субсидии на софинансирование мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов). 1003 59503L5671   0,0 50,0 50,0 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 59503L5671 322   50,0 50,0 

Охрана семьи и детства 1004     16 389,40 13 590,50 13 082,20 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 1004 1100000000   16 389,40 13 590,50 13 082,20 

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 1004 1100071040   221,8 191,4 191,4 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 1004 1100071040 321 221,8 191,4 191,4 



Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной выплаты на 
содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также по осуществлению выплаты  

вознаграждения, причитающегося приёмному родителю  1004 1100071050   14 678,80 12 850,60 12 317,10 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 1004 1100071050 321 7 300,10 6 000,80 6 000,00 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 1004 1100071050 323 7 378,70 6 849,80 6 317,10 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и попечительство в отношении 
несовершеннолетних 1004 1100071060   104,0 19,7 19,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1004 1100071060 244 104,0 19,7 19,7 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой родителям (законным 
представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования,  компенсации части внесённой в 
соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми 1004 1100071220   1384,80 528,80 554,00 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 1004 1100071220 321 434,8 228,8 154,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1004 1100071220 612 950,0 300,0 400,0 
Другие вопросы в области социальной политики 1006     828,4 822,7 822,7 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 1006 1100000000   828,4 822,7 822,7 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и попечительство в отношении 

несовершеннолетних 1006 1100071060   828,4 822,7 822,7 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1006 1100071060 121 636,4 632,0 632,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 1006 1100071060 129 192,0 190,7 190,7 

Средства массовой информации 1200     30,0 120,0 120,0 
Периодическая печать и издательства 1202     30,0 120,0 120,0 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 1202 1100000000   30,0 120,0 120,0 
Периодические издания,  учрежденные органами  законодательной и исполнительной власти 1202 1100045700   30,0 120,0 120,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1202 1100045700 244 30,0 120,0 120,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400     15 756,76 15 946,76 15 946,76 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 1401     15 756,76 15 946,76 15 946,76 

Расходы по муниципальным  программам 1401 5950000000   15 756,76 15 946,76 15 946,76 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования 

«Павловский район»  на 2021 – 2025оды 1401 5951100000   15 756,755 15 946,76 15 946,76 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 1401 5951101030   15 756,755 15 946,76 15 946,76 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1401 5951101030 511 15 756,755 15 946,76 15 946,76 
Итого    321 140,625 271 093,220 277 002,806 

 
Приложение №  5 

к решению Совета депутатов  
муниципального образования 



   «Павловский район» 
   «О бюджете муниципального образования 

 «Павловский район» на 2022 год  
и плановый период 2023-2024 годов» 

 от 23.12.2021  № 228 
 

Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования «Павловский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
 

Наименование кода МИН РЗ,ПР ЦС ВР 2022 2023 2024 
Администрация муниципального образования "Павловский район" 503       61 016,995 38 647,181 44 246,981 

Общегосударственные вопросы 503 0100     36 177,23 32 822,52 32 908,42 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 503 0103     424,0 675,0 675,0 
Расходы по муниципальным  программам 503 0103 595000000         

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления муниципального образования 
«Павловский район» на 2021-2025 годы» 503 0103 595120000   424,0 675,0 675,0 

Центральный аппарат 503 0103 5951202040   424,0 675,0 675,0 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 503 0103 5951202040 121 323 515,00 515 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 503 0103 5951202040 129 101,0 160,00 160 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 503 0104     17 347,95 16 422,04 16 502,04 

Расходы по муниципальным  программам 503 0104 595000000   17 347,95 16 422,04 16 502,04 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления муниципального образования 

«Павловский район» на 2021-2025 годы» 503 0104 595120000   17 347,95 16 422,04 16 502,04 
Центральный аппарат 503 0104 5951202040   16 045,95 15 524,04 15 604,04 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 503 0104 5951202040 121 10 674,00 9710,0 9710,0 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 503 0104 5951202040 122   20,0 20,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 503 0104 5951202040 129 3 377,85 2 968,64 2 968,64 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 503 0104 5951202040 244 926,10 2 745,40 2745,4 

Закупка энергетических ресурсов 503 0104 5951202040 247 1 013,00     
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 503 0104 5951202040 321 5,00     
Уплата прочих налогов, сборов 503 0104 5951202040 852 50,00 80,00 80,00 

Уплата иных платежей 503 0104 5951202040 853     80,00 
Глава местной администрации  (исполнительно-распорядительного органа муниципального 

образования 503 0104 5951202080   1302,0 898,0 898,0 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 503 0104 5951202080 121 1000,0 690,0 690,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 503 0104 5951202080 129 302,0 208,0 208,0 

Судебная система 503 0105     83,8 7,5 13,4 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 503 0105 1100000000   83,8 7,5 13,4 

Реализация функций, переданных органам местного самоуправления на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в РФ 503 0105 1100051200   83,8 7,5 13,4 



Прочая закупка товаров, работ и услуг 503 0105 1100051200 244 83,8 7,5 13,4 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 503 0106     530,00     
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления муниципального образования 

«Павловский район» на 2021-2025 годы» 503 0106 5951200000   530,00     
Центральный аппарат 503 0106 5951202040   530,00     

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 503 0106 5951202040 121 400,00     
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 503 0106 5951202040 129 130,00     
Резервные фонды 503 0111     400,0 50,0 50,0 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 503 0111 1100000000   400,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 503 0111 1100070500   400,0 50,0 50,0 

Резервные средства 503 0111 1100070500 870 400,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 503 0113     17 391,48 15 667,98 15 667,98 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 503 0113 1100000000   17 391,48 15 667,98 15 667,98 
Реализация функций на осуществление переданных органам местного самоуправления 

государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  503 0113 1100071010   851,9 910,5 910,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 503 0113 1100071010 121 610,9 608,0 608,0 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 503 0113 1100071010 122   1,0 1,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 503 0113 1100071010 129 183,0 184,4 184,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 503 0113 1100071010 244 58,0 117,1 117,1 

 Субвенции по определению перечня должностных лиц ОМС,упономоченные составлять 
протоколы об административных нарушениях 503 0113 1100071020   2,88 2,88 2,88 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 503 0113 1100071020 244 2,88 2,88 2,88 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с проведением на территории 

Ульяновской области публичных мероприятий 503 0113 1100071030   8,2 4,1 4,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 503 0113 1100071030 244 8,2 4,1 4,1 

Реализация функций на осуществление переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной собственности Ульяновской области и находящихся 
на территории муниципальных образований Ульяновской области 503 0113 1100071320   176,5 176,5 176,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 503 0113 1100071320 121 123,1 123,59 123,59 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 503 0113 1100071320 129 37,2 37,51 37,51 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 503 0113 1100071320 244 16,2 15,4 15,4 

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 503 0113 1100092030   35,0 10,0 10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 503 0113 1100092030 244 35,0 10,0 10,0 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 503 0113 1100093000   16 317,00 14 564,00 14 564,00 
Фонд оплаты труда учреждений 503 0113 1100093000 111 9 486,00 9015,0 9015,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 503 0113 1100093000 119 2 884,00 2 990,00 2 990,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 503 0113 1100093000 244 3 586,00 2 519,00 2 519,00 

Закупка энергетических ресурсов 503 0113 1100093000 247 308,00     
Уплата прочих налогов, сборов 503 0113 1100093000 852   20,00 20,00 



Уплата иных платежей 503 0113 1100093000 853 53,0 20,0 20,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 503 0300     624,66 674,66 674,66 

Органы юстиции 503 0304     624,66 624,66 624,66 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 503 0304 1100000000   624,66 624,66 624,66 

Осуществление переданных органам местного самоуправления субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 503 0304 1100059300   624,66 624,66 624,66 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 503 0304 1100059300 121 479,68 479,77 479,77 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 503 0304 1100059300 129 144,98 144,89 144,89 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 503 0309     0,0 50,0 50,0 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 503 0309 1100000000   0,0 50,0 50,0 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера 503 0309 1100021801   0,0 50,0 50,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 503 0309 1100021801 244   50,0 50,0 

Национальная экономика 503 0400     23 022,10 4 876,40 10 388,60 
Сельское хозяйство и рыболовство 503 0405     1 463,50 1 061,60 1 061,60 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 503 0405 1100000000   1 463,50 1 061,60 1 061,60 
Реализация функций на передачу полномочий органам местного самоуправления по отлову 

безнадзорных домашних животных  503 0405 1100071100   172,5 61,6 61,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 503 0405 1100071100 244 172,5 61,6 61,6 

Учреждения, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства 503 0405 1100099000   1291,0 1000,0 1000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 503 0405 1100099000 611 1291,0 1000,0 1000,0 

Транспорт 503 0408     1243,7     
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 503 0408 1100000000   1243,7     

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ульяновской 
области в целях софинансирования расходных обязательств в связи с организацией регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам 503 0408 11000S2370   1243,7     
Прочая закупка товаров, работ и услуг 503 0408 11000S2370 244 1243,7     

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 503 0409     20 064,90 3 814,80 9 327,00 
Расходы по муниципальным  программам 503 0409 5950000000   20 064,90 3 814,80 9 327,00 

Муниципальная программа "Безопасные и качественные дороги на территории сельских поселений 
Павловского района Ульяновской области на 2020-2024 годы" 503 0409 5951400000   20 064,90     

Расходы по муниципальной программе "Безопасные и качественные дороги на территории 
сельских поселений Павловского района Ульяновской области на 2020-2024 годы" 503 0409 5951400020   2 651,70 3 814,80 4 627,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 503 0409 5951400020 244 2 651,70 3814,8 4627,0 
Cубсидии на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проезда к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов, подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт содержание (установку дорожных 

знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них , в том числе на 

проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования 503 0409 59514S0604   17 413,20 0,00 4 700,00 



местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 503 0409 59514S0604 244 17 413,20   4700,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 503 0412     250,00     

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Павловском 
районе Ульяновской области на 2021-2024 годы" 503 0412 5950700000   250,00     

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Павловском 
районе Ульяновской области " 503 0412 5950700010   250,00     

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 503 0412 5950700010 633 250,0     
Жилищно-коммунальное хозяйство 503 0500     9,0 9,0 9,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 503 0505     9,0 9,0 9,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 503 0505 1100000000   9,0 9,0 9,0 

 Реализация функций на осуществление , переданного  ОМС гос.полномочия Ульяновской области 
по установлению нормативов потребления населением  твердого топлива 503 0505 1100071110   9,0 9,0 9,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 503 0505 1100071110 244 9,0 9,0 9,0 
Социальная политика 503 1000     1 154,000 144,600 146,300 

Пенсионное обеспечение 503 1001     1 080,00 0,00 0,00 
Расходы по муниципальным  программам 503 1001 5950000000   1 080,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа «Забота» на 2019-2021годы 503 1001 5950900010   1 080,00 0,00 0,00 
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 503 1001 5950900010 312 1 080,00     

Социальное обеспечение населения 503 1003     74,00 144,60 146,30 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 503 1003 1100000000   74,0 94,6 96,3 

Мероприятия в области социальной политики 503 1003 1100005330   74,0 50,0 50,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 503 1003 1100005330 244 20,0     

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 503 1003 1100005330 313   50,0 50,0 
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 503 1003 1100005330 330 54,0     

Реализация функций,переданных органам местного самоуправления, на реализацию Закона 
Ульяновской области от 29.05.2012 № 65-ЗО "Об организации оздоровления работников 

бюджетной сферы на территории Ульяновской области" 503 1003 1100070950   0 44,6 46,3 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 503 1003 1100070950 321   44,6 46,3 
Расходы по муниципальным  программам 503 1003 5950000000   0,000 50,000 50,000 

Реализация функций, переданных органам местного самоуправления на осуществление 
мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (субсидии на софинансирование 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов). 503 1003 59503L5671   0,000 50,00 50,00 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 503 1003 59503L5671 322   50 50 
Средства массовой информации 503 1200     30,0 120,0 120,0 

Периодическая печать и издательства 503 1202     30,0 120,0 120,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 503 1202 1100000000   30,0 120,0 120,0 

Периодические издания,  учрежденные органами  законодательной и исполнительной власти 503 1202 1100045700   30,0 120,0 120,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 503 1202 1100045700 244 30,0 120,0 120,0 

Управление финансов администрации муниципального образования "Павловский район" 
Ульяновской области 528       35 801,89 21 632,980 25 585,616 

Общегосударственные вопросы 528 0100     3 652,05 2 741,10 2 430,09 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 528 0106     3 652,05 2 741,10 2 430,09 



Расходы по муниципальным  программам 528 0106 5950000000   3 652,05 2 741,10 2 430,09 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального 

образования «Павловский район»  на 2021– 2025годы 528 0106 5951100000   3 652,05 2 741,10 2 430,09 
Центральный аппарат 528 0106 5951102040   3 652,05 2 741,10 2 430,09 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 528 0106 5951102040 121 2 600,00 1 861,90 1 361,90 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 528 0106 5951102040 129 763,0 560,2 560,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 528 0106 5951102040 244 90,0 300,995 489,990 

Закупка энергетических ресурсов 528 0106 5951102040 247 179,0     
Уплата иных платежей 528 0106 5951102040 853 20,0 18,0 18,0 

Национальная экономика 528 0400     15 937,55 700,00 3 600,00 
Водное хозяйство 528 0406     100,0 200,0 100,0 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 528 0406 1100000000   100,0 200,0 100,0 
Субсидии, предоставляемые в 2020 году из областного бюджета Ульяновской области 

Ульяновской области бюджетам городских поселений, муниципальных районов Ульяновской 
области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с выполнением работ по 
благоустройству расположенных на территории Ульяновской области родников, используемых 

населением в качестве источников питьевого водоснабжения 528 0406 11000S0050   100,0 200,0 100,0 
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 528 0406 11000S0050 521 100,0 200,0 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 528 0409     15 837,55 500,00 3 500,00 

Расходы по муниципальным  программам 528 0409 5950000000   15 837,55 500,00 3 500,00 
Муниципальная программа "Безопасные и качественные дороги на территории сельских поселений 

Павловского района Ульяновской области на 2020-2024 годы" 528 0409 5951400000   1 367,00     
Расходы по муниципальной программе "Безопасные и качественные дороги на территории 

сельских поселений Павловского района Ульяновской области на 2020-2024 годы" 528 0409 5951400020   1367,0 500,0 500,0 
Иные межбюджетные трансферты 528 0409 5951400020 540 1367,0 500,0 500,0 

Муниципальная программа "Безопасные и качественные дороги на территории городского 
поселений Павловского района Ульяновской области на 2020-2024 годы" 528 0409 5951500000   14 470,55 0,00 3 000,00 

субсидии на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проезда к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов, подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт содержание (установку дорожных 

знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них , в том числе на 

проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 528 0409 59515S0604   14 470,55 0,00 3 000,00 
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 528 0409 59515S0604 521 14 470,55   3 000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 528 0500     455,54672 2245,1299 3608,76627 

Коммунальное хозяйство 528 0502     228,274 1336,039 1336,039 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 528 0502 1100000000   228,27 1336,039 1336,039 

Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с оборудованием 
контейнерных площадок в населенных пунктах Ульяновской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов 528 0502 11000S0070   61,607 1336,039 1336,039 
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 528 0502 11000S0070 521 61,61 1336,039 1336,039 



Субсидии на приобретение контейнеров (бункеров) для сбора твердых коммунальных отходов 528 0502 11000S0080   166,67     
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 528 0502 11000S0080 521 166,67     
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 528 0505     227,27272 909,0909 2272,72727 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 528 0505 1100000000   227,27 909,09 2272,73 
Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств,связанных с подготовкой проектной 

документации, строительством и модернизацией объектов наружного освещения  Ульяновской 
области на 2021 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 528 0505 11000S0071   227,27272 909,0909 2272,72727 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 528 0505 11000S0071 521 227,27 909,091 2272,727 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 528 1400     15 756,76 15 946,76 15 946,76 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 528 1401     15 756,755 15 946,76 15 946,76 

Расходы по муниципальным  программам 528 1401 5950000000   15 756,755 15 946,76 15 946,76 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального 

образования «Павловский район»  на 2021 – 2025оды 528 1401 5951100000   15 756,755 15 946,76 15 946,76 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 528 1401 5951101030   15 756,755 15 946,76 15 946,76 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 528 1401 5951101030 511 15 756,755 15 946,76 15 946,76 
Отдел культуры администрации муниципального образования "Павловский район" 558       34 418,80 28 155,18 23 715,16 

Общегосударственные вопросы 558 0100     7 304,00 6 741,00 4 741,00 
Другие общегосударственные вопросы 558 0113     7 304,00 6 741,00 4 741,00 

Расходы по муниципальным  программам 558 0113 5950000000   7 304,00 6 741,00 4 741,00 
Муниципальная  программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Павловский 

район» на 2021- -2023 годы 558 0113 5951000000   7 304,00 6 741,00 4 741,00 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 558 0113 5951093000   7 304,00 6 741,00 4 741,00 

Фонд оплаты труда учреждений 558 0113 5951093000 111 5 499,66 4 700,00 3 700,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 558 0113 5951093000 119 1 663,41 2 040,00 1 040,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 558 0113 5951093000 244 105,9 1,0 1,0 

Уплата иных платежей 558 0113 5951093000 853 35,0     
Образование 558 0700     5 964,00 3 169,18 4 028,40 

Дополнительное образование детей 558 0703     5 964,00 3 169,18 4 028,40 
Расходы по муниципальным  программам 558 0703 5950000000   5 964,00 3 169,18 4 028,40 

Муниципальная  программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Павловский 
район» на 2021 -2023 годы 558 0703 5951000000   5 964,00 3 169,18 4 028,40 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 558 0703 5951042300   5 964,00 3 169,18 4 028,40 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 558 0703 5951042300 611 5 964,00 3 169,18 4 028,40 

Культура, кинематография 558 0800     21 128,60 18 245,00 14 945,76 
Культура 558 0801     20 335,60 17 775,00 14 475,76 

Расходы по муниципальным  программам 558 0801 5950000000   20 226,38 17 775,00 14 475,76 
Муниципальная  программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Павловский 

район» на 2021 -2023 годы 558 0801 5951000000   20 226,38 17 775,00 14 475,76 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 558 0801 5951044000   12 247,00 12 000,00 8 700,76 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 558 0801 5951044000 611 12 247,00 12 000,00 8 700,76 



(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

Музеи и постоянные выставки 558 0801 5951044100   961,4 610,0 610,0 
Фонд оплаты труда учреждений 558 0801 5951044100 111 635,0 450,0 450,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 558 0801 5951044100 119 160,9 136,0 136,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 558 0801 5951044100 244 25,0 5,0 5,0 

Закупка энергетических ресурсов 558 0801 5951044100 247 125,2 19,0 19,0 
Уплата иных платежей 558 0801 5951044100 853 15,4     

Библиотеки 558 0801 5951044200   7 018,00 5 165,00 5 165,00 
Фонд оплаты труда учреждений 558 0801 5951044200 111 4 887,00 3 500,00 3 500,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 558 0801 5951044200 119 1 476,00 1 050,00 1 050,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 558 0801 5951044200 244 215,0 590,0 590,0 
Закупка энергетических ресурсов 558 0801 5951044200 247 400,0 15,0 15,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 558 0801 5951044200 851   10,0 10,0 
Уплата иных платежей 558 0801 5951044200 853 40,0     

Государственная программа Ульяновской области "Развитие культуры,туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в Ульяноской области" 558 0801 8700000000   109,2     

Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 558 0801 87002R5191   106,6 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 558 0801 87002R5191 244 106,6     
Государственная поддержка отрасли культуры 558 0801 870A155196   2,6     

Прочая закупка товаров, работ и услуг 558 0801 870A155196 244 2,6     
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 558 0804     793,0 470,0 470,0 

Расходы по муниципальным  программам 558 0804 5950000000   793,0 470,0 470,0 
Муниципальная  программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Павловский 

район» на 2021- -2023 годы 558 0804 5951000000   793,0 470,0 470,0 
Центральный аппарат 558 0804 5951002040   793,0 470,0 470,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 558 0804 5951002040 121 573,0 350,0 350,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 558 0804 5951002040 129 173,0 106,0 106,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 558 0804 5951002040 244 27,0 14,0 14,0 

Уплата иных платежей 558 0804 5951002040 853 20,0     
Социальная политика 558 1000     22,2 0 0 

Социальное обеспечение населения 558 1003     22,2 0 0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 558 1003 1100000000   22,2 0 0 

Реализация функций,переданных органам местного самоуправления на реализацию Закона 
Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» 558 1003 1100071230   22,2 0 0 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 558 1003 1100071230 321 22,2 0 0 
Образование Павловского района Уляновской области 574       189 902,94 182 657,88 183 455,05 

Образование 574 0700     172 567,84 168 210,68 169 538,15 
Дошкольное образование 574 0701     40 686,88 40 432,00 46 475,90 

Расходы по муниципальным  программам 574 0701 5950000000   40 686,88 40 432,00 46 475,90 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования муниципального образования 574 0701 5950800000   40 686,88 40 432,00 46 475,90 



«Павловский район» на 2021-2023 годы» 
Детские дошкольные учреждения 574 0701 5950842000   9 906,48 7 264,80 12 690,00 
Фонд оплаты труда учреждений 574 0701 5950842000 111 1 268,00 740,00 1 740,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 574 0701 5950842000 119 382,0 224,0 524,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 574 0701 5950842000 244 646,37 543,00 1 143,00 

Закупка энергетических ресурсов 574 0701 5950842000 247 554,00 500,00 500,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 574 0701 5950842000 611 7 036,37 5 197,80 8 723,00 

Уплата иных платежей 574 0701 5950842000 853 19,8 60,0 60,0 
Реализация функций,переданных органам местного самоуправления на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 574 0701 5950871190   30 780,40 33 167,20 33 785,90 

Фонд оплаты труда учреждений 574 0701 5950871190 111 2 440,90 3 218,00 3 218,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 574 0701 5950871190 112     10,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 574 0701 5950871190 119 737,0 367,8 367,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 574 0701 5950871190 244 288,0 192,0 190,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 574 0701 5950871190 611 27 314,50 29 389,40 30 000,10 
Общее образование 574 0702     122 395,45 121 435,98 116 449,61 

Расходы по муниципальным  программам 574 0702 5950000000   122 395,45 121 435,98 116 449,61 
Муниципальная программа «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи в муниципальном образовании «Павловский район» 574 0702 5950600010   30,0 20,0 20,0 
Фонд оплаты труда учреждений 574 0702 5950600010 111 12,4 7,0 7,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 574 0702 5950600010 119 3,7 3,0 3,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 574 0702 5950600010 612 13,9 10,0 10,0 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования муниципального образования 

«Павловский район» на 2021-2023 годы» 574 0702 5950800000   122 365,45 121 415,98 116 429,61 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние 574 0702 5950842100   27 780,53 27 048,88 28 277,41 

Фонд оплаты труда учреждений 574 0702 5950842100 111 7 554,45 6 553,20 7 753,80 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 574 0702 5950842100 119 2 258,45 1 963,44 2 355,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 574 0702 5950842100 244 3 031,18 4 139,05 3 324,02 

Закупка энергетических ресурсов 574 0702 5950842100 247 3 888,57 2 906,00 4 000,00 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 574 0702 5950842100 321 13,50     
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 574 0702 5950842100 611 10 976,75 11 379,195 10 736,59 

Уплата иных платежей 574 0702 5950842100 853 57,6 108,0 108,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций 574 0702 5950853030   7733,9 7733,9   



Фонд оплаты труда учреждений 574 0702 5950853030 111 3240,0 3300,0   
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 574 0702 5950853030 119 978,48 996,6   
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 574 0702 5950853030 611 3515,42 3437,3   

Реализация функций,переданных органам местного самоуправления на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях 574 0702 5950871140   79 998,00 82 454,10 83 880,50 

Фонд оплаты труда учреждений 574 0702 5950871140 111 35 720,22 31 800,00 32 350,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 574 0702 5950871140 112   28,0 28,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 574 0702 5950871140 119 10 523,74 9 564,00 9 728,40 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 574 0702 5950871140 244 1 478,00 953,10 1 165,10 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 574 0702 5950871140 611 32 276,05 40 100,00 40 600,00 
Уплата иных платежей 574 0702 5950871140 853   9,0 9,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на 
осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 

Ульяновской области по предоставлению бесплатно специальных учебников и учебных пособий, 
иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при 

получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в 
муниципальных образовательных организациях 574 0702 5950871150   46,7 0,5 0,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 574 0702 5950871150 244 46,7 0,2 0,2 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 574 0702 5950871150 612   0,3 0,3 

Реализация функций, переданных органам местного самоуправления на ежемесячную стипендию 
обучающимся 10-х и 11-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений, 

реализующих основные общеобразовательные программы 574 0702 5950871170   54,1 0 0 
Стипендии 574 0702 5950871170 340 28,6     

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 574 0702 5950871170 612 25,5     
Реализация функций, переданных органам местного самоуправления на организацию и 

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

профилю педагогической деятельности за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области 574 0702 5950871200   18,50 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 574 0702 5950871200 244 5,3     
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 574 0702 5950871200 612 13,2     

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания, 
обучающихся, получивших начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 574 0702 59508L3040   3995,3 4178,6 4271,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 574 0702 59508L3040 244 2341,0 3000 3000 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 574 0702 59508L3040 611 1654,3 1178,6 1271,2 
Реализация функций, переданных органам местного самоуправления на ремонт, ликвидацию 

аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, приобретения 574 0702 59508S0920   2738,4     



оборудования для указанных организаций 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 574 0702 59508S0920 244 2738,4     

Дополнительное образование детей 574 0703     5 613,00 4 500,00 4 770,84 
Расходы по муниципальным  программам 574 0703 5950000000   5 613,00 4 500,00 4 770,84 

Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования муниципального образования 
«Павловский район» на 2021-2023 годы» 574 0703 5950800000   5 613,00 4 500,00 4 770,84 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 574 0703 5950842300   5 613,00 4 500,00 4 770,84 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 574 0703 5950842300 611 5 613,00 4 500,00 4 770,84 

Молодежная политика и оздоровление детей 574 0707     1 008,50 42,60 41,70 
Расходы по муниципальным  программам 574 0707 5950000000   1 008,50 42,60 41,70 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования муниципального образования 
«Павловский район» на 2021- 2023 годы » 574 0707 5950800000   1 008,50 42,60 41,70 
Реализация функций, переданных органам местного самоуправления на мероприятия по 
проведению оздоровительной кампании детей, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, за исключением детей сирот, находящихся в    общеобразовательных учреждениях 
для детей сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, в детских оздоровительных в 
лагерях с дневным пребыванием 574 0707 5950871180   1 008,50 42,60 41,70 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 574 0707 5950871180 244 790,78 12,0 10,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 574 0707 5950871180 612 217,72 30,6 31,70 

Другие вопросы в области образования 574 0709     2 864,00 1 800,10 1 800,10 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 574 0709 1100000000   79,10 0,10 0,10 

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 574 0709 1100071040   1,1 0 0 
Фонд оплаты труда учреждений 574 0709 1100071040 111 1,1     

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной 
выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также по 

осуществлению выплаты  вознаграждения, причитающегося приёмному родителю  574 0709 1100071050   73,4 0 0 
Фонд оплаты труда учреждений 574 0709 1100071050 111 56,4     

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 574 0709 1100071050 119 17,00     

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на 
осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 

Ульяновской области по предоставлению бесплатно специальных учебников и учебных пособий, 
иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при 

получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в 
муниципальных образовательных организациях 574 0709 1100071150   0 0,1 0,1 

Фонд оплаты труда учреждений 574 0709 1100071150 111   0,1 0,1 
Финансовое обеспечение расходных обязательств,  связанных с осуществлением обучающимся 10-

х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных 
денежных выплат 574 0709 1100071170   0,20 0,00 0,00 

Фонд оплаты труда учреждений 574 0709 1100071170 111 0,2     
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой родителям (законным 574 0709 1100071220   4,2     



представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования,  компенсации части 

внесённой в соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми 

Фонд оплаты труда учреждений 574 0709 1100071220 111 3,2     
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 574 0709 1100071220 119 1,0     
Реализация функций,переданных органам местного самоуправления на реализацию Закона 
Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» 574 0709 1100071230   0,2     
Фонд оплаты труда учреждений 574 0709 1100071230 111 0,2     

Расходы по муниципальным  программам 574 0709 595000000   2 784,90 1 800,00 1 800,00 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования муниципального образования 

«Павловский район» на 2021-2023 годы» 574 0709 5950800000   2 784,90 1 800,00 1 800,00 
Центральный аппарат 574 0709 5950802040   1 403,90 800,00 800,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 574 0709 5950802040 121 1 030,00 600,00 600,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 574 0709 5950802040 129 311,0 180,0 180,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 574 0709 5950802040 244 52,9 20,0 20,0 

Уплата иных платежей 574 0709 5950802040 853 10,0     
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 

обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 574 0709 5950845200   1 381,00 1 000,00 1 000,00 

Фонд оплаты труда учреждений 574 0709 5950845200 111 1006,0 730,0 730,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 574 0709 5950845200 119 302,0 220,0 220,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 574 0709 5950845200 244 68,6 44,0 44,0 

Уплата иных платежей 574 0709 5950845200 853 4,4 6,0 6,0 
Социальная политика 574 1000     17 335,10 14 447,20 13 916,90 

Социальное обеспечение населения 574 1003     117,3 34,0 12 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 574 1003 1100000000   117,3 34,0 12 

Реализация функций,переданных органам местного самоуправления на реализацию Закона 
Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» 574 1003 1100071230   117,3 34,0 12,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 574 1003 1100071230 112 117,3 34,0 12 

Охрана семьи и детства 574 1004     16 389,40 13 590,50 13 082,20 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 574 1004 1100000000   16 389,40 13 590,50 13 082,20 

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 574 1004 1100071040   221,8 191,4 191,4 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 574 1004 1100071040 321 221,8 191,4 191,4 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной 
выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также по 

осуществлению выплаты  вознаграждения, причитающегося приёмному родителю  574 1004 1100071050   14 678,80 12 850,60 12 317,10 



Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 574 1004 1100071050 321 7 300,10 6 000,80 6 000,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 574 1004 1100071050 323 7 378,70 6 849,80 6 317,10 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и попечительство в 

отношении несовершеннолетних 574 1004 1100071060   104,0 19,7 19,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 574 1004 1100071060 244 104,0 19,7 19,7 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой родителям (законным 
представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования,  компенсации части 
внесённой в соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр и 

уход за детьми 574 1004 1100071220   1384,80 528,80 554,00 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 574 1004 1100071220 321 434,8 228,8 154,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 574 1004 1100071220 612 950,0 300,0 400,0 
Другие вопросы в области социальной политики 574 1006     828,4 822,7 822,7 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 574 1006 1100000000   828,4 822,7 822,7 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и попечительство в 

отношении несовершеннолетних 574 1006 1100071060   828,4 822,7 822,7 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 574 1006 1100071060 121 636,4 632,0 632,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 574 1006 1100071060 129 192,0 190,7 190,7 

Итого         321 140,625 271 093,220 277 002,806 
 

 
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.  
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Глава муниципального образования  
«Павловский район»                                                                                                                                      Ш.А. Абуталипов 



 
Решение Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» от 07.04.2022 г. №316 

Об итогах контрольного мероприятия 
Заслушав отчёт председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования  «Павловский район» 

Ладышкиной И.Ю.«Об  итогах  контрольного мероприятия по проверке законности и результативности использования 
бюджетных средств на реализацию региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 
«Цифровая образовательная среда» государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» на 2020-2024 гг.» Национального проекта «Образование» в 2021 году, Совет 
депутатов муниципального образования «Павловский район»  РЕШИЛ: 

1. Информацию председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Павловский район» 
Ладышкиной И.Ю. о результатах контрольного мероприятия  по проверке законности и результативности 
использования бюджетных средств на реализацию региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого 
ребенка», «Цифровая образовательная среда» государственной программы Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульяновской области» на 2020-2024 гг.» Национального проекта «Образование» в 2021 
году, принять к сведению. 

2. Директорам образовательных учреждений, в отношении которых проводилось контрольное мероприятие, 
устранить замечания в срок, указанный в представлении Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Павловский район».  

3. Настоящее решение вступает в силу  после официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Павловский район» Ладышкину И.Ю. 
Глава муниципального образования «Павловский район»     Ш.А. Абуталипов 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов  
муниципального образования  

«Павловский район» 
от 07.04.2022  № 316 

 
ОТЧЁТ 

по результатам контрольного мероприятия  по проверке законности и результативности использования 
бюджетных средств на реализацию региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 

«Цифровая образовательная среда» государственной программы Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульяновской области» на 2020-2024гг» Национального проекта «Образование» в 

2021 году. 
 
Основание для проведения контрольного мероприятия: Положение о контрольно-счетной палате  МО «Павловский 
район», утвержденное решением Совета депутатов МО «Павловский район» от 16.12. 2021 г. № 281, план работы 
Контрольно-счетной палаты МО «Павловский район», утвержденный приказом Контрольно-счетной палаты от 
10.12.2022 г. № 6-р, приказ Контрольно-счетной палаты МО «Павловский район» от 19.01.2022 № 8-р «О проведении 
контрольного мероприятия». 

Предмет контрольного мероприятия 
Создание Центров  образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста», центров цифрового профиля  в 
рамках Национального проекта «Образования», проверка целевого и эффективного использования оборудования. 
Объект (объекты) контрольного мероприятия 

МБОУ Шиковская СШ; 
МКОУ Шалкинская СШ; 
МБУДО Центр развития творчества  детей и юношества; 
МБОУ Холстовская СШ; 
МКОУ Старопичеурская СШ; 
МКОУ Баклушинская СШ; 
МКОУ Павловская ОШ №2. 
Проверяемый период деятельности:  2021 г. 

Срок проведения контрольного мероприятия 20.01.2022 г.  –  10.02.2022 г 

Цели контрольного мероприятия: 
• Эффективность использования оборудования, поступившего в образовательные учреждения в рамках 
реализации Национального проекта «Образование»; 

• Сохранность товарно-материальных ценностей, поступивших  в образовательные организации в рамках 
реализации Национального проекта «Образование». 
 
Объем проверенных средств: 10091,4 тыс. руб. 

Объем выявленных нарушений 4560,6  тыс. руб. в том числе 

- нарушения при осуществлении муниципальных закупок –  11,1 тыс. руб., в том числе 11,1 тыс. руб.  – отсутствие 
претензионной работы за нарушение сроков исполнения обязанностей  подрядчиком (п. 4.47Классификатора 
нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля).). 



- нарушения ведения бухгалтерского учета – 4549,5 тыс. руб., в том числе 4549,5 тыс. руб. – нарушение требований, 
предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни субъекта (п. 2.2 Классификатора нарушений, 
выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля). 
 

Результаты контрольного мероприятия 

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2020-2024годы»   на 
базе МКОУ Старопичеурская СШ  и МБОУ Шиковская СШ созданы Центр образования цифрового и 
гуманитарного профиля «Точка роста». 

В МКОУ СтаропичеурскаяСШ проведен текущий ремонт трех помещений (классов)  в рамках  
муниципального контракта от 11.05.2021 года № 01683000023210000310001 с ООО «СЭМ ПЛЮС» на сумму 398,5 тыс. 
руб.  В ходе проверки исполнения обязательств по заключенному контракту установлено, что выполнение ремонтных 
работ   произведено подрядчиком  с нарушением срока, предусмотренного в п. 1.2 муниципального  контракта, на 30 
календарных дней. Претензионная работа заказчиком не производилась, требования об уплате пеней не выставлялось,  
что является нарушением п. 6 ст. 34 Федерального закона   от 05.04.2013 года №44- ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд». Сумма нарушений 
составляет – 2594,3 рублей (расчет пени 1/300*6,5%*398508*30) (п.4.47 Классификатора нарушений, выявляемых в 
ходе внешнего государственного аудита (контроля). 

В целях оснащения Центра образования цифрового и гуманитарного профиля Министерством 
просвещения и образования Ульяновской области   МКОУ Старопичеурская СШ переданы товарно-
материальные ценности  в рамках  договоров  о передачи  имущества  в безвозмездное пользование. Общая 
стоимость переданного имущества составляет 898,6 тыс. руб.  

По состоянию 25.01.2022 года в МКОУ Старопичеурская СШ была проведена проверка наличия и 
использования оборудования, поступившего по договорам о передачи имущества в безвозмездное пользование, которая 
показала, что все поступившее  имущество имеется в наличии, установлено в Центре образования цифрового и 
гуманитарного профиля «Точка роста и используется в полном объеме. 

В ходе проверки правильности принятия к  бухгалтерскому учету переданного имущества  установлено, что  
имущество принято к учету на забалансовый счет 21  «Основные средства в эксплуатации» в сумме 898,6 тыс. руб., что 
является нарушением требований п. 333 Приказ Минфина РФ от 01.12. 2010 г. N 157н. (п. 2.2. Классификатора 
нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля). 

МБОУ ШиковскаяСШ  проведен текущий ремонт трех помещений (классов)  в рамках  муниципального 
контракта от 11.05.2021 года № 01683000023210000260001 с ООО «СЭМ ПЛЮС» на сумму 402,9 тыс. руб., срок 
выполнения ремонтных работ определен по  03.08.2021 года.  В ходе проверки исполнения обязательств по 
заключенному контракту установлено, что выполнение ремонтных работ   произведено подрядчиком  с нарушением 
срока, предусмотренного в п. 5.2 муниципального  контракта, на 17 календарных дней. Претензионная работа 
заказчиком производилась,  подрядчику была направлена претензия от 06.08.2021 года № 274. Требование об уплате 
пеней не выставлялось,  что является нарушением п. 6 ст. 34 Федерального закона   от 05.04.2013 года №44- ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных 
нужд». Сумма нарушений составляет – 1506 рублей 80 копеек (расчет пени 1/300*6,5%*402897,39*17) (п.4.47 
Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля). Подрядчиком не 
выполнены работы по установке 2-х дверных блоков площадью 3,44 м.кв. В соответствии с п. 10.3.2. муниципального 
контракта от 11.05.2021 года № 01683000023210000260001 предусмотрена ответственность подрядчика за ненадлежащее 
исполнение обязательств. По данному факту претензионная работа заказчиком не проводилась, требование  об оплате 
штрафа не направлялось, что является нарушением п. 6, п. 8 ст. 34 Федерального закона   от 05.04.2013 года №44- ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных 
нужд». Сумма нарушения составляет 4028,9 руб. (п.4.47 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 
государственного аудита (контроля). 

В рамках реализации мероприятий, связанных с созданием Центра  образования цифрового и гуманитарного 
профиля «Точка Роста»  МБОУ Шиковская СШ заключены 4 договора на поставку мебели  на общую сумму 152,9 тыс. 
руб. В ходе проверки исполнения обязательств поставщиком и заказчиком  по договорам от 01.04.2021 г. № 279, от 
20.04.2021 г № 280, от 11.05.2021 № 281, от 16.08.2021 г. № 290 на поставку мебели в МБОУ Шиковская  СШ выявлено: 

- по договору от 01.04.2021 года № 279  на сумму 44,9 тыс. руб. поставщиком нарушен срок поставки товара на 
122 календарных дня. Претензионная работа заказчиком,  по факту несвоевременного исполнения обязательств по 
договору, не проводилась, что является нарушением п. 6, п. 8 ст. 34 Федерального закона   от 05.04.2013 года №44- ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных 
нужд». Сумма нарушений составляет 1031 рублей 10 копеек (расчет пени (1/300*5,0%*44873*44)+ 
(1/300*5,5%*44873*41) +(1/300*6,5%*44873*37)) (п.4.47 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 
государственного аудита (контроля). 

- по договору от 20.04.2021 года № 280  на сумму 46,5 тыс. руб. поставщиком нарушен срок поставки товара на 
103 календарных дня. Претензионная работа заказчиком,  по факту несвоевременного исполнения обязательств по 
договору, не проводилась, что является нарушением п. 6, п. 8 ст. 34 Федерального закона   от 05.04.2013 года №44- ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных 
нужд». Сумма нарушений составляет 1396 рублей 00 копеек (расчет пени (1/300*5,0%*46525*25)+ 
(1/300*5,5%*46525*41) +(1/300*6,5%*46525*49)+( 1/300*6,75%*46525*33)) (п.4.47 Классификатора нарушений, 
выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля). 

- по договору от 11.05.2021 года № 281  на сумму 34,5 тыс. руб. поставщиком нарушен срок поставки товара на 
82 календарных дня. Претензионная работа заказчиком,  по факту несвоевременного исполнения обязательств по 
договору, не проводилась, что является нарушением п. 6, п. 8 ст. 34 Федерального закона   от 05.04.2013 года №44- ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных 



нужд». Сумма нарушений составляет 558 рублей 00 копеек (расчет пени (1/300*5,0%*34452*4)+ 
(1/300*5,5%*34452*41) +(1/300*6,5%*34452*37)) (п.4.47 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 
государственного аудита (контроля). 

В ходе проверки правильности принятия к  бухгалтерскому учету переданного имущества в МБОУ Шиковская 
СШ  установлено, что сумма принятого к учету  имущества составляет 682,6 тыс. руб., что не соответствует сумме 
поступившего по актам приема-передачи  имущества на 279,7 тыс. руб. (Объяснительная  прилагается) (п. 2.2. 
Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля). 

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2020-2024годы» 
ведется работа по созданию центров цифрового профиля  в  образовательных организациях. В 2021 году  поступило 
оборудование в  МБОУ Холстовская СШ, МКОУ Шалкинская СШ,  МКОУ Баклушинская СШ 

На основании договора о передаче имущества в безвозмездное пользование от 05.08.2021 года №499 в МБОУ 
Холстовская СШ по акту приема передачи было передано оборудование на сумму 1685,6 тыс. руб. Переданное 
имущество принято к учету на забалансовый счет 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование», что не 
соответствует требованиям п. 333 Приказ Минфина РФ от 01.12. 2010 г. N 157н «Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (п.2.2.Классификатора 
нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля). 

На основании договора о передаче имущества в безвозмездное пользование от 05.08.2021 года №498 в МКОУ 
Баклушинская СШ по акту приема передачи было передано оборудование на сумму 1685,6 тыс. руб. Переданное 
имущество принято к учету на забалансовый счет 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование», что не 
соответствует требованиям п. 333 Приказ Минфина РФ от 01.12. 2010 г. N 157н «Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (п.2.2.Классификатора 
нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля). 

Выводы. 

1. Неисполнение обязательств  по муниципальным контрактам (договорам) и отсутствие претензионной работы  
приводит к нарушению законодательства о закупках товаров, работ, услуг 
2. Поступившее  оборудование в образовательные организации,  имеется в наличии в полном 
объеме, установлено.   
3. Оборудование, поступившее в МКОУ Старопичеурская СШ, МБОУ ХолстовскаяСШ,  
МБОУШиковская СШ, МКОУ Баклушинская СШ принято к бухгалтерскому учету с нарушением требований 
законодательства.  
Возражений и замечаний по результатам контрольного мероприятия  не имеется. 

 
Предложения. 

1. Директорам образовательных учреждений учесть замечания, отмеченные в акте. Отчет об устранении нарушений 
направить в Контрольно-счетную  палату  МО «Павловский район». 
2. Принять меры дисциплинарного взыскания к лицам, допустившим нарушения. 

 
Решение Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» от 07.04.2022 г. №320 

Об особенностях предоставления в аренду имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования «Павловский район»  и свободного от прав третьих 
лиц (за исключение права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение 
и (или)  в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, техническое состояние которого требует проведение капитального 
ремонта, реконструкции либо проведения других работ 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», приказом ФАС России от 10.02.2010 № 
67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров предусматривающих переход прав в 
отношении государственного и муниципального имущества, и перечень видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»,решением Совета 
депутатов муниципального образования «Павловский район» от 07.04.2021 № 223 «Об утверждении порядка 
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества муниципального образования «Павловский 
район» Ульяновской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а так же имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое 
может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
(в том числе по льготным ставкам арендной платы) самозанятым гражданам, субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»,  в целях предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства имущества, 
включенного в перечни имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего 



предпринимательства, и находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии, на льготных условиях, Совет 
депутатов муниципального образования «Павловский район»РЕШИЛ: 

1. Определить следующие особенности предоставления в аренду имущества, включенного в перечень 
имущества, находящегося в муниципальной  собственности муниципального образования «Павловский район», и 
свободного от прав третьих лиц (за исключение права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),  предназначенного для предоставления его во  
владение и (или)  в пользование на долгосрочной  основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, техническое состояние которого требует проведение капитального ремонта, 
реконструкции либо проведения других работ: 

1.1. Настоящее решение распространяет свое действие на имущество, находящееся в казне 
муниципального образования «Павловский район», а так же на имущество находящееся  в муниципальной 
собственности муниципального образования «Павловский район», закрепленное за учреждениями или предприятиями 
на праве оперативного управления или хозяйственного ведения, при предоставлении в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (далее – самозанятые граждане), имеющим право на имущественную поддержку и 
соответствующим требованиям Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»:  

1.1.1. Недвижимого имущества, требующего проведения реконструкции. 
1.1.2. Недвижимого и движимого имущества, требующего капитального ремонта. 
1.1.3. Недвижимого и движимого имущества, требующего проведения текущего ремонта. 
1.1.4. Недвижимого и движимого имущества, которое не используется в течении двух и более лет в связи с 

невозможностью использования по назначению (отсутствие лицензионно-разрешительной документации, 
необходимость переоборудования, дооснащения, сертификации и др.). 

1.2. Отнесение недвижимого и движимого имущества к имуществу, указанному в пунктах 1.1.1 –1.1.4, 
осуществляется на основании документов о результатах проведения проверок сохранности и использования по 
назначению муниципального имущества муниципального образования «Павловский район». 

1.3. Имущество указанное в пунктах 1.1.1 – 1.1.4 настоящего решения предоставляется по договорам 
аренды, одним из следующих способов: 

1.3.1. Без проведения торгов путем предоставления муниципальной преференции в соответствии с пунктом 
13 части 1 статьи 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в случае поступления 
единственной заявки. 

1.3.2. Путем проведения торгов в соответствии с приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»,  в случае поступления двух и 
более заявок. 

1.4. Минимальный срок, на который заключается договор аренды, должен составлять не менее чем 10 лет, 
при этом, в случае недостаточности срока действия договора аренды для зачета понесенных арендатором расходов в 
счет арендной платы, договор пролонгируется на соответствующий период. Срок может быть уменьшен только на 
основании соответствующего заявления арендатора. 

1.5. Условиями договора аренды должно быть установлено обязательство арендатора по проведению 
соответствующих восстановительных работ для приведения имущества в пригодное для эксплуатации состояние. 

1.6. Срок проведения восстановительных работ устанавливается для арендатора в соответствии с 
настоящим решением, а именно: 

1.6.1. Для проведения текущего ремонта, оформления лицензионно-разрешительной документации, 
переоборудования, дооснащения, сертификации – не более одного года. 

1.6.2. Для проведения капитального ремонта – не более двух лет. 
1.6.3. Для проведения реконструкции – не более трех лет. 
1.7. Срок проведения восстановительных работ может быть изменен в случаях и в порядке, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
1.8. В период проведения восстановительных мероприятий эксплуатация имущества не допускается. 
1.9. Размер ежемесячной арендной платы за предоставленное имущество на период проведения 

восстановительных работ устанавливается на льготных условиях и составляет 1 рубль за одну единицу имущества. 
1.10. В течение трех месяцев после завершения восстановительных работ в отношении предоставленного в 

аренду имущества арендодателем осуществляется актуализация размера арендной платы путем проведения оценки 
рыночной стоимости арендной платы в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации». 

1.11. Возмещение затрат Арендатора на проведение восстановительных мероприятий, при наличии 
подтверждающих документов, в том числе актов, выполненных работ осуществляется путем зачета сумм затрат 
Арендатора в счет предстоящих платежей по договору аренды. 

1.12. Право собственности  на неотделимые улучшения имущества, а также улучшения и изменения, 
которые производятся в отношении имущества и могут быть отделены (демонтированы) без вреда для имущества, 
принадлежит собственнику имущества. 

1.13. Заключение договора аренды в соответствии с настоящим решением одновременно является 
согласием арендодателя и (или) собственника на проведение арендатором восстановительных работ, в том числе 
проведение текущего или капитального ремонта, а также реконструкции. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 



3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
Глава муниципального образования «Павловский район»                                                              Ш.А. Абуталипов 
 

Решение Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» от 07.04.2022 г. №323 
О внесении изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» от 
30.09.2021 №263 

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 39 Федерального 
закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»,Уставом муниципального образования «Павловский район»,в целях приведения наименования должности 
лица, осуществляющего муниципальный контроль, в соответствие со структурой и предельной штатной численностью 
муниципальных служащих, работников, замещающих должности, не отнесённые к должностям муниципальной службы 
администрации муниципального образования «Павловский район», утвержденной решением Совета депутатов 
муниципального образования «Павловский район» от 05.03.2020 № 135 «Об утверждении структуры и предельной 
штатной численности муниципальных служащих, работников, замещающих должности, не отнесённые к должностям 
муниципальной службы администрации муниципального образования «Павловский район» (в редакции от 29.11.2021), 
Совет депутатов муниципального образования «Павловский район» РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» от 30.09.2021 №263 
«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования 
«Павловский район» изменение, заменив в абзаце 1 пункта 1.4. раздела 1 Положения слова «главный специалист-
эксперт» словом «консультант». 

2. Настоящее решение вступает в силу  после официального опубликования. 
Глава муниципального образования «Павловский район»     Ш.А. Абуталипов 

 
Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 01.04.2022 г. №174  

Об утверждении нормативов потребления населением твердого топлива(дрова, уголь)на территории  
муниципального образования «Павловский район»  

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ульяновской 
области от 03.10.2012 № 137-ЗО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области государственным полномочием по установлению нормативов потребления населением 
твердого топлива» администрация муниципального образования «Павловский район»  п о с т а н о в л  я е т: 

1. Утвердить прилагаемые нормативы потребления населением твердого топлива (дрова, уголь)на территории 
муниципального образования «Павловский район». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет своё 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации  муниципального образования «Павловский район» Локтева М.И. 
 
Глава администрации муниципального образования «Павловский район»   А.А.Тузов 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

 муниципального образования  
«Павловский район» 

от ___________ №____ 
 

Нормативы 
потребления населением твердого топлива (дрова, уголь) 

на территории муниципального образования «Павловский район» 
 

 

№ 
п/п 

Наименование топлива Единица 
измерения 

Норматив на 1 кв. м общей площади жилого 
помещения 

в год в месяц 

1 Дрова (в среднем для смешанных 
пород) в плотной массе 

куб. м 0,431 0,0359 

2 Уголь каменный кг 120,75 10,0625 

 
Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 01.04.2022 г. №175   

Об утверждении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий  
осуществления образовательной деятельности в образовательных организациях  муниципального образования 
«Павловский район» на 2022 год 

В соответствии с  протоколом №3 от 23.11.2021 года заседания  муниципального Общественного  Совета  по 
итогам проведения  независимой  оценки качества в образовательных  организациях  муниципального  образования 
«Павловский  район», администрация  муниципального  образования «Павловский  район  постановляет: 



1.Утвердить прилагаемый  план по устранению недостатков, выявленных  в  ходе  независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной в образовательных  организациях муниципального образования 
«Павловский район»  на  2022 год. 

2. Ответственность за выполнение плана по устранению недостатков, выявленных  в ходе независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности возложить на  начальника управления  образования 
администрации муниципального образования «Павловский район»  В.В.Алькина, руководителей  образовательных  
организаций. 

3.Настоящее  постановление вступает в силу  после официального опубликования. 
4. Контрольза исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

администрации муниципального образования «Павловский район» по социальным вопросам Полугарнову Е.В. 
Глава администрации муниципального образования «Павловский район»                                             А.А. Тузов



 

Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Павловский район» 
от «__» 2022 № ___ 

 
ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 
в образовательных  организациях  муниципального  образования «Павловский  район» 

на 2022 год 
 

№ Недостатки, Наименование мероприятия Плановый срок Ответственный Сведения о ходе реализации мероприятия 
п/п выявленные по устранению недостатков, реализации исполнитель Реализованные меры Фактический срок 
 Входе независимой выявленных в ходе мероприятия (с указанием по устранению реализации 
 оценки качества независимой оценки  фамилии, имени, выявленных  
 условий оказания качества условий оказания  отчества и недостатков  
 услуг организацией услуг организацией  должности)   

I. Открытость и доступность информации об организации -   92,65балла 
 
 На официальном сайте не представлена 

информация : 
-о наименовании представительств и 
филиалов ОО (при наличии); 
- о месте нахождения ОО, ее 
представительств и филиалов (при наличии); 
- карта сайта; 
-о структуре ОО; 
- о фамилиях, именах, отчествах (при 
наличии) и должностях руководителей 
структурных подразделений; 
-о местах нахождения структурных 
подразделений (органов управления) ОО 
(при наличии структурных подразделений 
(органов управления); 
- об адресах официальных сайтов в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» структурных подразделений 
(органов управления) ОО (при наличии 
официальных сайтов); 
- об адресах электронной почты структурных 
подразделений (органов управления) ОО 
(при наличии электронной почты); 
-Правила внутреннего распорядка 
обучающихся; 

Размещена на сайте МБДОУ информация: 
 о наименовании представительств и филиалов ОО 
(при наличии); 
 
Карта сайта 
о структуре МБДОУ; 
 
Правила внутреннего распорядка воспитанников; 
 
Правила внутреннего трудового распорядка 
работников; 
 
Коллективный договор; 
 
Отчет о результатах самообследования; 
правила приема обучающихся; 
 
режим занятий обучающихся; 
 
порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся; 
 
порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений 
между ОО и родителями (законными 

19.01.2022 
 

 
 

19.01.2022 
 
  

20.01.2022 
 

20.01..2022 
 

20.01.2022 
 
 

20.01.2022 
 
 

20.01.2022 
 

20.01.2022 
 
 

27.01.2022 
 

 

Заведующий 
Никитина Ирина 
Васильевна 

19.01.2022  



 

-Правила внутреннего трудового распорядка; 
-Коллективный договор ; 
-Отчет о результатах самообследования; 
-Предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, -отчеты об исполнении таких 
предписаний (при наличии); 
- правила приема обучающихся; 
-режим занятий обучающихся; 
- периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся; 
- порядок и основания перевода, отчисления 
и восстановления обучающихся; 
- оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений 
между ОО и) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних 
обучающихся; 
- об учебных предметах, предусмотренных 
соответствующей образовательной 
программой; 
- образовательная программа электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий; 
-Об описании образовательной программы с 
приложением; 
- учебный план; 
- аннотация к рабочим программам 
дисциплин (по каждой возрастной группе) с 
приложением рабочих программ; 
- календарный учебный график; 
- методические документы, разработанные 
ОО для обеспечения образовательного 
процесса; 
- численность обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета (в том числе с выделением 
численности обучающихся, являющихся 
иностранными гражданами); 
- численность обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов 
субъектов Российской Федерации (в том 
числе с выделением численности 
обучающихся, являющихся иностранными 
гражданами); 
- численность обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований местных бюджетов 

представителями) несовершеннолетних 
обучающихся; 
 
аннотация к рабочим программам дисциплин (по 
каждой возрастной группе), в составе 
образовательной программы) с приложением 
рабочих программ в виде электронного документа; 
 
Постановление об установлении размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в ДОУ; 
 
В МБДОУ нет структурных подразделений и 
филиалов. 
 
В МБДОУ нет заместителя руководителя. 
 
Инвентаризация педагогических работников  
Имеется на 
http://doukolosok3.ucoz.ru/2020_inventarizacija_ped-
rabotnikov.pdf 
 
Образовательная программа с приложением  
 
Учебный план 
 
 Рабочие программы(по каждой возрастной 
группе) 
 
Календарный учебный график  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Численность воспитанников 
за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета 
 
 
Численность воспитанников 

 
 
 

27.01.2022 
 
 
 

 
27.01.2022 

 
 
 

 
 

27.01.2022 
 
 

27.01.2022г. 
 

29.01.2022 
 
 
 

 
29.01.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.01.2022 
 
 
 
 

31.01.2022 
 
 
 
 

http://doukolosok3.ucoz.ru/2020_inventarizacija_ped-rabotnikov.pdf
http://doukolosok3.ucoz.ru/2020_inventarizacija_ped-rabotnikov.pdf


 

(в том числе с выделением численности 
обучающихся, являющихся иностранными 
гражданами); 
- численность обучающихся по договорам об 
образовании , заключаемых при приеме на 
обучение за счет средств физического и (или) 
юридического лица (в том числе с 
выделением численности обучающихся, 
являющихся иностранными гражданами); 
- должность руководителя; 
-о заместителе руководителя 
Фамилия, имя, отчество (при наличии); 
-должность заместителя руководителя; 
- подготовка по специальности 
педагогических работников ; 
-об электронных образовательных ресурсах, 
к которым обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе: о собственных 
электронных образовательных и 
информационных ресурсах (при наличии), о 
сторонних электронных образовательных и 
информационных ресурсах (при наличии); 
- об установлении размера платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в организациях; 
- о поступлении финансовых и материальных 
средств по итогам финансового года; 
- о расходовании финансовых и 
материальных средств по итогам 
финансового года; 
-Копия плана финансово-хозяйственной 
деятельности ОО 
 

за счет бюджетных ассигнований субъектов 
Российской Федерации 

 
Численность воспитанников 
за счет бюджетных ассигнований местных 
бюджетов 

 
Численность воспитанников по договорам об 
образовании , заключаемых при приеме на 
обучение за счет средств физического 
 
должность руководителя; 
 
заместителя руководителя - НЕТ 
http://doukolosok3.ucoz.ru/index/osnovnye_svedenija/
0-118 

 
электронные образовательные ресурсы, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся - отсутствует 

 
Муниципальное задание  
http://doukolosok3.ucoz.ru/2020-
municipalnoe_zadanie.pdf 

 
План финансово- хозяйственной деятельности 
МБДОУ 

 
 

 
31.01.2022 

 
 

 
31.01.2022 

 
 

 
13.02..2022 

 
13.02.2022 

 
 

 
13.02.2022 

 
 

13.02.2022 
 

 
 

13.02.2022 
 

II. Комфортность условий предоставления услуг –  97,83балла 
       

III. Доступность услуг для инвалидов - 38,00баллов 
 1. Оборудование входных групп 

пандусами или подъемными 
платформами 
2. Наличие выделенных стоянок 
для автотранспортных средств 
инвалидов 
3. Наличие адаптированных 
лифтов, поручней, расширенных 
дверных проемов 

Обеспечить оборудование входных 
групп пандусами или подъемными 
платформами 
 
Оборудовать  стоянку для 
автотранспортных средств инвалидов 
 
Приобрести  сменные кресла-коляски 
 

 
31.12. 2023год 

 
 

01.04.2022 
 
 

01.06.2022 
 

Заведующий Никитина 
Ирина Васильевна 

 
 

 

http://doukolosok3.ucoz.ru/index/osnovnye_svedenija/0-118
http://doukolosok3.ucoz.ru/index/osnovnye_svedenija/0-118
http://doukolosok3.ucoz.ru/2020-municipalnoe_zadanie.pdf
http://doukolosok3.ucoz.ru/2020-municipalnoe_zadanie.pdf


 

4. Наличие сменных кресел-
колясок 
5. Наличие специально 
оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в 
организации 
1. Дублирование для инвалидов 
по слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации 
2. Дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и 
графической информации 
знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля 
3. Возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 
4. Помощь, оказываемая 
работниками организации, 
прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование) 
(возможность сопровождения 
работниками организации) 
 

Оборудовать  санитарно-гигиенические 
помещения в МБДОУ 
 
Обеспечить дублирование для 
инвалидов по слуху и зрению звуковой 
и зрительной информации 
 
 Обеспечить дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля 
 
 
 
 
 

21.12.2023 
 

 
01.03.2022 

 
 

 
01.05.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации- 100баллов 
       

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг – 100баллов 
МБОУ  Татарско-Шмалакская  СШ 
 Наличие выделенных стоянок 

для автотранспортных средств 
инвалидов 

Обращение с ходатайством  Главе 
администрации МО «Павловский 
район» о выделении средств на  
обустройство выделенной стоянки для 
автотранспортных средств инвалидов 

январь 2022 Акчурина Г.Р., директор реализовано январь 2022 

 Наличие адаптированных 
лифтов, поручней, расширенных 
дверных проемов 
 
 

Дверные проемы расширены  январь 2022 Акчурина Г.Р., директор Реализовано   январь 2022 

 Наличие сменных кресел-
колясок 

 

Обращение с ходатайством  Главе 
администрации МО «Павловский 
район» о выделении средств на покупку 
кресла-коляски 

январь  2022 Акчурина Г.Р., директор  Не реализовано   

 Наличие специально 
оборудованных санитарно-

Санитарно-гигиенические  помещения 
оборудованы для доступа инвалидов 

февраль 2022 Акчурина Г.Р., директор Реализовано   февраль 2022 



 

гигиенических помещений в 
организации 

 Дублирование для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации 

Обращение с ходатайством   к Главе 
администрации МО «Павловский 
район» о выделении средств  на 
приобретение оборудования для 
инвалидов по слуху и зрению 

март 2022 Акчурина Г.Р., директор Не реализовано   

 Дублирование надписей, знаков 
и иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля 

Обращение с ходатайством  к Главе 
администрации МО «Павловский 
район» о выделении средств на 
приобретение оборудования для 
инвалидов по слуху и зрению 

март 2022 Акчурина Г.Р., директор Не реализовано  

 
 
 

Возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

Заключение договора с организацией по 
предоставлению услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

ноябрь 2022 Акчурина Г.Р., директор Не реализовано  

 Помощь, оказываемая 
работниками организации, 
прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование) 
(возможность сопровождения 
работниками организации) 

Обеспечена возможность 
сопровождения работниками 
организации 
(6 педагогов обучены) 

март 2022 Акчурина Г.Р., директор Реализовано  март 2022 

 Наличие возможности 
предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на 
дому 

Услуги в дистанционном режиме или 
на дому оказываются  

январь Акчурина Г.Р., директор Реализовано январь 2022 

МБДОУ  Павловский  детский  сад  № 4 «Колокольчик» 
 Информация о режиме работы 

образовательной организации, 
ее представительств и филиалов 
(при наличии) 
 

Информация о режиме работы   
учреждения размещена  на сайте  
http://mbdou4kolokolcik.lbihost.ru/сведен
ия-об-образовательной-
организ/osnovnye_svedenija/ 

январь 2022   реализовано   январь 2022 

 Наличие наглядной информации 
о структуре официального сайта 
(карта сайта) 
 

информация о структуре официального 
сайта (карта сайта) разместим 
 

январь 2022 Романова О.В реализовано январь 2022 

 Предписания органов, 
осуществляющих 
государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, 
отчеты об исполнении таких 
предписаний  

Предписания органов, 
осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования 
на сайте размещены по  ссылке,,,,,,,,,, 

январь  2022г Романова О.В реализовано январь 2022 



 

 
 Локальные нормативные акты 

образовательной организации по 
основным вопросам 
организации и осуществления 
образовательной деятельности, 
регламентирующие режим 
занятий обучающихся 
 

Режим занятий обучающихся, размещен 
на сайте ДОУ в разделе Образование 
под названием Сетка НОД 
http://mbdou4kolokolcik.lbihost.ru/space/2
11/2017/10/сетка-2.pdf. 

январь 2022 Романова О.В реализовано январь 2022 

 Локальные нормативные акты 
образовательной организации по 
основным вопросам 
организации и осуществления 
образовательной деятельности, 
регламентирующие формы, 
периодичность и порядок 
текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся 
 

Локальные нормативные акты 
образовательной организации по 
основным вопросам организации и 
осуществления образовательной 
деятельности, регламентирующие 
формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся  размещены по ссылке 
http://mbdou4kolokolcik.lbihost.ru/сведен
ия-об-образовательной-
организ/документы/ 

январь 2022 
 
 
 
 
 
 
 

январь 2022 

Романова О.В 
 
 
 
 
 
 
 
Романова  О.В. 

реализовано 
 
 
 
 
 
 
 
реализовано 

январь 2022 
 
 
 
 
 
 
 
январь  2022 

 Локальные нормативные акты 
образовательной организации по 
основным вопросам 
организации и осуществления 
образовательной деятельности, 
регламентирующие порядок и 
основания перевода, отчисления 
и восстановления обучающихся 
 

Локальные нормативные акты 
образовательной организации по 
основным вопросам организации и 
осуществления образовательной 
деятельности, регламентирующие 
порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления 
обучающихся, размещены 
http://mbdou4kolokolcik.lbihost.ru/сведен
ия-об-образовательной-
организ/документы/ 

январь 2022 Романова О.В 
 
 
 
 
 
 
 

реализовано 
 
 
 
 
 
 
 
 

январь 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Информация об учебных 
предметах, курсах, дисциплинах 
(модулях), предусмотренных 
соответствующей 
образовательной программой 
 

Информация об учебных предметах, 
курсах, дисциплинах (модулях), 
предусмотренных соответствующей 
образовательной программой 
http://mbdou4kolokolcik.lbihost.ru/space/2
11/2017/10/Учебный-план-на-2021-
2022-учебный-год.pdf 

 Романова О.В 
 
 
 
 
 

реализовано 
 
 
 
 
 

январь 2022 
 
 
 
 
 

 Информация об использовании 
при реализации образовательной 
программы электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

Информация об использовании при 
реализации образовательной 
программы электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий 
размещены  по  ссылке,,,,,,, 

январь  2022 Романова О.В 
 
 
. 

реализовано 
 
 
 
 

январь 2022 
 
 
 

 Информация о методических и 
иных документах, 
разработанных образовательной 

Информация о методических и иных 
документах, разработанных 
образовательной организацией для 

январь 2022 Романова О.В 
 
 

реализовано 
 
 

январь 2022 
 
 

http://mbdou4kolokolcik.lbihost.ru/space/211/2017/10/%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-2.pdf
http://mbdou4kolokolcik.lbihost.ru/space/211/2017/10/%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-2.pdf


 

организацией для обеспечения 
образовательного процесса, в 
виде электронного документа 
 

обеспечения образовательного 
процесса, в виде электронного 
документа 
http://mbdou4kolokolcik.lbihost.ru/сведен
ия-об-образовательной-
организ/образование/ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 Информация о численности 
обучающихся по договорам об 
образовании, заключаемых при 
приеме на обучение за счет 
средств физического и (или) 
юридического лица (в том числе 
с выделением численности 
обучающихся, являющихся 
иностранными гражданами) 
 

Информация о численности 
обучающихся по договорам об 
образовании, заключаемых при приеме 
на обучение за счет средств 
физического и (или) юридического 
лица (в том числе с выделением 
численности обучающихся, 
являющихся иностранными 
гражданами) 
размещена 
http://mbdou4kolokolcik.lbihost.ru/сведен
ия-об-образовательной-
организ/образование/ 

январь 2022 Романова О.В 
 
 
 
 
 
 
 
 

реализовано 
 
 
 
 
 
 
 

январь 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Информация о лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности (выписке из 
реестра лицензий на 
осуществление образовательной 
деятельности) 
 

Информация о лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности (выписке из реестра 
лицензий на осуществление 
образовательной деятельности)  
размещена  по 
ссылкеhttp://mbdou4kolokolcik.lbihost.ru/
сведения-об-образовательной-
организ/документы/ 

январь 2022 Романова О.В 
 
 
 
 
 
 
 
 

реализовано 
 
 
 
 
 
 
 
 

январь 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Информация о заместителях 
руководителя 
Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) заместителя(ей) 
руководителя 
Наименование должности 
заместителя(ей) руководителя 
Контактные телефоны 
заместителя(ей) руководителя 
Адрес электронной почты 
заместителя(ей) руководителя 

Заместитель руководителя в ДОУ 
отсутствует, но на сайте размещено, что 
он отсутствует 

январь 2022 Романова О.В 
 
 
 
 
 
 
 
 . 

реализовано 
 
 
 
 
 
 
 
 

январь 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Информация об электронных 
образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе: о 
собственных электронных 
образовательных и 
информационных ресурсах (при 
наличии), о сторонних 
электронных образовательных и 

Информация об электронных 
образовательных  ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся, в 
том числе: о собственных электронных 
образовательных и информационных 
ресурсах (при наличии), о сторонних 
электронных образовательных и 
информационных ресурсах размещена 
по ссылке …… 

январь 2022 Романова О.В 
 
 
 
 
 
 
 
 . 

реализовано 
 
 
 
 
 
 
 
 

январь 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

информационных ресурсах (при 
наличии) 

 Количество вакантных мест для 
приёма (перевода) за счёт 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, 
бюджета субъекта Российской 
Федерации, местных бюджетов, 
за счёт средств физических и 
(или) юридических лиц по 
каждой образовательной 
программе 
 

Количество вакантных мест для приёма 
(перевода) за счёт бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджета субъекта Российской 
Федерации, местных бюджетов, за счёт 
средств физических и (или) 
юридических лиц по каждой 
образовательной программе 
размещена 
http://mbdou4kolokolcik.lbihost.ru/сведен
ия-об-образовательной-
организ/вакантные-места-для-приема-
перевода/ 

январь 2022 Романова О.В 
 
 
 
 
 
 
 
 . 

реализовано 
 
 
 
 
 
 
 
 

январь 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Информация о специально 
оборудованных учебных 
кабинетах 
 

Информация о специально 
оборудованных учебных кабинетах, 
размещена 
http://mbdou4kolokolcik.lbihost.ru/сведен
ия-об-образовательной-
организ/доступная-среда/ 

январь 2022 Романова О.В 
 
 
 
 

реализовано 
 
 
 
 

январь 2022 
 
 
 
 
 

 Информация об объектах для 
проведения практических 
занятий, приспособленных для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Информация размещена 
http://mbdou4kolokolcik.lbihost.ru/сведен
ия-об-образовательной-
организ/доступная-среда/ 

январь 2022 Романова О.В 
 
 
 
 . 

реализовано 
 
 
 
 

январь 2022 
 
 
 
 

 Информация о средствах 
обучения и воспитания, 
приспособленных для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Информация размещена 
http://mbdou4kolokolcik.lbihost.ru/сведен
ия-об-образовательной-
организ/доступная-среда/ 

январь 2022 Романова О.В 
 
 
 
 

реализовано 
 
 
 

январь 2022 
 
 
 
 

 Информация об обеспечении 
беспрепятственного доступа в 
здания образовательной 
организации 

Информация размещена 
http://mbdou4kolokolcik.lbihost.ru/сведен
ия-об-образовательной-
организ/доступная-среда/ 

январь 2022 Романова О.В 
 
 
 

реализовано 
 
 
 

январь 2022 
 
 
 

 Информация о специальных 
условиях питания 

Информация размещена 
http://mbdou4kolokolcik.lbihost.ru/сведен
ия-об-образовательной-
организ/доступная-среда/ 

январь 2022 Романова О.В 
 
 
 

реализовано 
 
 
 

январь 2022 
 
 
 

 Информация о специальных 
условиях охраны здоровья 

Информация размещена 
http://mbdou4kolokolcik.lbihost.ru/сведен
ия-об-образовательной-
организ/доступная-среда/ 

январь 2022 Романова О.В 
 
 
 

реализовано 
 
 
 

январь 2022 
 
 

 Информация о доступе к 
информационным системам и 
информационно-

Информация размещена 
http://mbdou4kolokolcik.lbihost.ru/сведен
ия-об-образовательной-

январь 2022 Романова О.В 
 
 

реализовано 
 
 

январь 2022 
 
 



 

телекоммуникационным сетям, 
приспособленным для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

организ/доступная-среда/  
 
 
 
 . 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Информация об электронных 
образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ 
инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Информация размещена 
http://mbdou4kolokolcik.lbihost.ru/сведен
ия-об-образовательной-
организ/доступная-среда/ 

январь 2022 Романова О.В 
 
 
 
 
 . 

реализовано 
 
 
 
 
 

январь 2022 
 
 
 
 
 

 Информация о наличии 
специальных технических 
средств обучения коллективного 
и индивидуального пользования 

Информация размещена 
http://mbdou4kolokolcik.lbihost.ru/сведен
ия-об-образовательной-
организ/доступная-среда/ 

январь 2022 Романова О.В 
 
 
 

реализовано 
 
 
 

январь 2022 
 
 
 
 

 Оборудование входных групп 
пандусами или подъемными 
платформами 

 Обеспечить оборудование входных 
групп пандусами или подъемными 
платформами. Направлено  
ходатайствоучредителю о выделении 
средств  для оборудования входной 
группы пандусами. 

Направлено ходатайство  
Главе  администрации  о  

выделении  денежных  
средств на оборудование  

входных  групп  
пандусами №71 

от30.03.2022 

Романова О.В не реализовано июнь 2023 

 Наличие выделенных стоянок 
для автотранспортных средств 
инвалидов 

Оборудовать стоянку для 
автотранспортных средств инвалидов  

согласование  с ГИБДД Романова О.В.  август 2022 

 Наличие адаптированных 
лифтов, поручней, расширенных 
дверных проемов 
 

 Расширение дверных  проемов и 
установка  адаптированных лифтов  
 

Направлено ходатайство  
Главе  администрации  о  

выделении  денежных  
средств на оборудование  

входных  групп  
пандусами №71 

от30.03.2022 

Романова О.В  2024 г 

 Наличие сменных кресел-
колясок 
 

  приобретение коляски Направлено ходатайство  
Главе  администрации  о  

выделении  денежных  
средств на оборудование  

входных  групп  
пандусами №71 

от30.03.2022 

Романова О.В   ноябрь 2022 

 Наличие специально 
оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в 
организации 

  оборудование санитарно-
гигиенические помещения в МБДОУ. 

Направлено ходатайство  
Главе  администрации  о  

выделении  денежных  
средств на оборудование  

входных  групп  
пандусами №71 

от30.03.2022 

Романова О.В   июнь 2023 



 

 Дублирование для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации 

  приобретение   знаков   для 
дублирования инвалидам  по слуху и 
зрению звуковой и зрительной 
информации 

Направлено ходатайство  
Главе  администрации  о  

выделении  денежных  
средств на оборудование  

входных  групп  
пандусами №71 

от30.03.2022 

Романова О.В.   октябрь 2022 

 Дублирование надписей, знаков 
и иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля 

Дублирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля.   
 

январь 2022  Романова  О.В.  размещено январь 2022 

 Возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика 

 Записаться  на  курсы  для обучения 
тифло и сурдопереводчика 

март 2022 Романова О.В.  сентябрь 2022 

 Помощь, оказываемая 
работниками организации, 
прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование) 
(возможность сопровождения 
работниками организации) 

Сотрудники прошли необходимое 
обучение и могут оказать помощь. 

январь 2022 Романова  О.В.  прошли  обучение январь 2022 

                                                                                                       МБОУ  Павловская  СШ  №1 
1.Открытость  и доступность 

  
Наличие и функционирование 
формы для подачи электронного 
обращения, жалобы, 
предложения, получения 
консультации по оказываемым 
услугам 
Наличие и функционирование 
раздела «Часто задаваемые 
вопросы» 
Информация о наименовании 
представительств и филиалов 
образовательной организации 
(при наличии) (в том числе, 
находящихся за пределами 
Российской Федерации) 
Информация о месте 
нахождения образовательной 
организации, ее 
представительств и филиалов 
(при наличии) 
Наличие наглядной информации 

 
Обновление и дополнение информации 
на официальном сайте школы 

 
1 марта 2022г. 

 
Лисина О.А. – заместитель 
директора по УВР 
 
Абуталипов И,Н. – 
учитель информатики 

 1 марта  2022 



 

о структуре официального сайта 
(карта сайта) 
Отчет о результатах 
самообследования 
Информация об учебных 
предметах, курсах, дисциплинах 
(модулях), предусмотренных 
соответствующей 
образовательной программой 
Информация об аннотации к 
рабочим программам дисциплин 
(по каждому учебному 
предмету, курсу, дисциплине 
(модулю), практики, в составе 
образовательной программы) с 
приложением рабочих программ 
в виде электронного документа 
Информация о календарном 
учебном графике с 
приложением его в виде 
электронного документа 
Информация о методических и 
иных документах, 
разработанных образовательной 
организацией для обеспечения 
образовательного процесса, в 
виде электронного документа 
Информация об общей 
численности обучающихся 
Информация о численности 
обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета (в том 
числе с выделением 
численности обучающихся, 
являющихся иностранными 
гражданами) 
Информация о численности 
обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации (в том числе с 
выделением численности 
обучающихся, являющихся 
иностранными гражданами) 
Информация о численности 
обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований 



 

местных бюджетов (в том числе 
с выделением численности 
обучающихся, являющихся 
иностранными гражданами) 
Информация о численности 
обучающихся по договорам об 
образовании, заключаемых при 
приеме на обучение за счет 
средств физического и (или) 
юридического лица (в том числе 
с выделением численности 
обучающихся, являющихся 
иностранными гражданами) 
Наименование образовательной 
программы (только для школ) 
Информация о руководителях 
филиалов, представительствах 
образовательной организации 
(при наличии) 
Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) руководителя(ей) 
филиала(ов) 
Наименование должности 
руководителя(ей) филиала(ов) 
Контактные телефоны 
руководителя(ей) филиала(ов) 
Адрес электронной почты 
руководителя(ей) филиала(ов) 
Уровень образования 
педагогических работников  
Квалификация педагогических 
работников  
Информация об оборудованных 
учебных кабинетах 
Информация об объектах для 
проведения практических 
занятий 
Информация о библиотеке(ах) 
Информация об объектах спорта 
Информация о средствах 
обучения и воспитания 
Информация об условиях 
питания обучающихся 
Информация об условиях 
охраны здоровья обучающихся 
Информация о доступе к 
информационным системам и 
информационно-



 

телекоммуникационным сетям 
Информация об электронных 
образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе: о 
собственных электронных 
образовательных и 
информационных ресурсах (при 
наличии), о сторонних 
электронных образовательных и 
информационных ресурсах (при 
наличии) 
Информация об установлении 
размера платы, взимаемой с 
родителей (законных 
представителей) за 
осуществление присмотра и 
ухода за детьми в группах 
продленного дня в 
образовательной организации, 
реализующей образовательные 
программы начального общего, 
основного общего или среднего 
общего образования 
Информация о поступлении 
финансовых и материальных 
средств по итогам финансового 
года 
Информация о расходовании 
финансовых и материальных 
средств по итогам финансового 
года 
Информация о специально 
оборудованных учебных 
кабинетах 
Информация об объектах для 
проведения практических 
занятий, приспособленных для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
Информация о библиотеке(ах), 
приспособленных для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
Информация об объектах 
спорта, приспособленных для 



 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
Информация о средствах 
обучения и воспитания, 
приспособленных для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
Информация об обеспечении 
беспрепятственного доступа в 
здания образовательной 
организации 
Информация о специальных 
условиях питания 
Информация о специальных 
условиях охраны здоровья 
Информация о доступе к 
информационным системам и 
информационно-
телекоммуникационным сетям, 
приспособленным для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
Информация об электронных 
образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ 
инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 
Информация о наличии 
специальных технических 
средств обучения коллективного 
и индивидуального пользования 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
       

III. Доступность услуг для инвалидов 
 1. Наличие выделенных стоянок 

для автотранспортных средств 
инвалидов 
 
2. Наличие сменных кресел-
колясок 
 
3. Наличие специально 
оборудованных санитарно-

Обращение в ГОС инспекцию для 
оборудования автотранспоровки для 
автотранспортных средств инвалидов. 
Купить кресло коляску. 
 
 
 
Оборудовать специальные санитарно-
гигиенические оборудования 

1 сентября 2022г. 
 
 
 
 

1 сентября 2022г. 
 
 

До 1 января 2023г. 

Овечкин С.А. – 
заместитель директора по 
АХЧ 
 
 
Диретор школы - Лаптева 
И.А. 
 
Овечкин С.А. – 

 1 сентября 2022г. 
 
 
 
 
1 сентября 2022г. 
 
 
До 1 января 2023г. 



 

гигиенических помещений в 
организации 
 
4. Дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и 
графической информации 
знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля 
 
5.. Возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 
 
6. Помощь, оказываемая 
работниками организации, 
прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование) 
(возможность сопровождения 
работниками организации) 

 
 
 
 
 
Приобрести надписи, знаки и иную 
рельефно-точечную информацию. 
 
 
 
 
 
 
Заключить договор по оказанию услуг 
тифлосурдопереводчика и 
сурдопереводчика. 
 
 
 
 
Обучение работника по сопровождению 
инвалида. 

 
 
 
 
 
 

1 января 2023г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 сентября 2023г. 
 
 
 
 
 
 
 

до 1 сентября 2022г. 

заместитель директора по 
АХЧ 
 
 
 
 
 
Диретор школы - Лаптева 
И.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диретор школы - Лаптева 
И.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диретор школы - Лаптева 
И.А. 
 
 

 
 
 
 
 
 
1 января 2023г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.09.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.09.2022 

I. Открытость и доступность информации об организации 
 
1 

Информация в соответствии с 
требованиями, утвержденными 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 
июля 2013 года № 582, а также 
Приказом Министерства 
просвещения РФ от 13 марта 
2019 г. № 114 представлена не в 
полном объеме 

Обновление информации на сайте  в 
соответствии с требованиями, 
утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 10 июля 2013 года № 582, а также 
Приказом Министерства просвещения 
РФ от 13 марта 2019 г. № 114. 

январь  2022 Баранова Н.С.- директор 
школы 

реализовано январь 2022 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
- - - - - - - 

III. Доступность услуг для инвалидов 
1 Наличие выделенных стоянок Обращение с ходатайством к главе январь 2022г Баранова Н.С.- директор реализовано: написано   январь  2022 



 

для автотранспортных средств 
инвалидов 

администрации о выделении денежных 
средств на оборудование стоянки  для 
автотранспортных средств инвалидов 
на территории МБОУ Холстовской СШ 

школы ходатайство о выделении 
денежных средств 

2 Наличие специально 
оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в 
организации 

Оборудование санитарно-
гигиенических помещений в 
организации. 

февраль 2022 Баранова Н.С.- директор 
школы 

реализовано  февраль 2022 

3 Дублирование для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации  

Обращение с ходатайством к главе 
администрации о выделении денежных 
средств на звуковую  и зрительную 
информациюпо 
дублированиюинвалидов по слуху и 
зрению 

январь 2021г Баранова Н.С.- директор 
школы 

реализовано: написано 
ходатайство о выделении 
денежных средств 

  январь  2022 

4 Дублирование надписей, знаков 
и иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля 

Обращение с ходатайством к главе 
администрации о выделении денежных 
средств на  знаки   и иной текстовой и 
графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля 

январь 2022г Баранова Н.С.- директор 
школы 

реализовано: написано 
ходатайство о выделении 
денежных средств 

  январь  2022 

 
5 

 Возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

Заключение договора с организациями 
по предоставлению услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) при наличии 
данной категории детей 

февраль 2022г Баранова Н.С.- директор 
школы 

реализовано: написано 
ходатайство о выделении 
денежных средств 

  февраль 2021 

6 Помощь, оказываемая 
работниками организации, 
прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование) 
(возможность сопровождения 
работниками организации) 

Обучение педагогических работников 
организаций  по сопровождению детей. 

- Баранова Н.С.- директор 
школы 

было реализовано обучение 5 
педагогических работников  

июнь –август 2022г 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 
- - - - - - - 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
- - - - - - - 

 
МБУ ДО ЦРТДЮ 

III. Доступность услуг для инвалидов 
 Оборудовать помещения 

образовательной организации и 
прилегающей к ней территории 
с учетом доступности для 
инвалидов 

1. Оборудование входных групп 
пандусами или подъемными 
платформами 
2. Наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов 
3. Наличие адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных 
проемов 

Июнь-август 2022 года Учредитель 
Администрация 
учреждения 

  



 

4. Наличие сменных кресел-колясок 
5. Наличие специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений в 
организации 

 Обеспечить в организации 
условия доступности, 
позволяющие инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими, в частности: 

1. Дублирование для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации 
2. Дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля 
3. Возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

Сентябрь 
2022 года 

Учредитель 
Администрация 
учреждения 

  

 



 

 
Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 04.04.2022 г. №176   

Об утверждении  правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам и находящихся на  территории  муниципального образования «Павловский район» 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 
«Образования», утверждённого протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам от 03.09.2018 № 10, и регионального проекта «Успех каждого 
ребёнка», утверждённого Губернатором Ульяновской области от 14.12.2018 48-п/п, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», распоряжением Правительства Ульяновской области от 30.10.2018 № 508-пр «О некоторых мерах по 
внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей на территории 
Ульяновской области», распоряжением Правительства Ульяновской области от 17.07.2019 № 375-пр «О внедрении 
модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ульяновской области», приказом 
Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 21.02.2022 № 5 «Об утверждении правил 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и находящихся на  территории  
муниципального образования «Павловский район» администрация муниципального образования «Павловский район» п 
о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным  

программам и находящихся на   территории  муниципального образования «Павловский район». 
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Павловский 

район» от 03.09.2019 № 513 «О внедрении модели персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей  в  муниципальном образовании «Павловский район». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

администрации муниципального образования «Павловский район» по социальным вопросам Полугарнову Е.В. 
 
 Глава администрации муниципального образовании «Павловский район»                                               А.А.Тузов 

 
                                                                 Приложение   

 к постановлению администрации  
муниципального образования  

«Павловский район» 
                                                                                   от __________ № _____ 

 
Правила  

персонифицированного финансирования дополнительного образования 
 детей в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам и находящихся на  территории  муниципального образования «Павловский район» 
 

1. Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
муниципальном образовании «Павловский район» (далее – Правила) регулируют функционирование системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – система персонифицированного 
финансирования), внедрение которой осуществляется в муниципальном образовании «Павловский район» с целью 
реализации Распоряжения Правительства Ульяновской области от 17.07.2019 № 375-пр «О модели 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ульяновской области», Приказа 
Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 21.02.2021 № 5 «Об утверждении Правил Об 
утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и находящихся 
на территории Ульяновской области» (далее – региональные Правила).  

2. Система персонифицированного финансирования вводится с целью обеспечения единства 
образовательного пространства и равенства образовательных возможностей для детей Ульяновской области  на 
территории муниципального образования «Павловский район», для оплаты образовательных услуг дополнительного 
образования детей по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым исполнителями 
образовательных услуг для обучающихся, проживающих на территории муниципального образования «Павловский 
район». Настоящие Правила используют понятия, предусмотренные региональными Правилами.  

3. Сертификат дополнительного образования в муниципальном образовании «Павловский район», 
обеспечивается за счет средств бюджета муниципального образования «Павловский район». 

1. Управление образования администрации муниципального образования «Павловский район» ежегодно, с 



 

учетом возрастных категорий детей, имеющих потребность в получении дополнительного образования, направленности 
общеобразовательных программ дополнительного образования, утверждает программу персонифицированного 
финансирования, в которой устанавливает номиналы сертификатов дополнительного образования, число действующих 
сертификатов дополнительного образования, в том числе в разрезе отдельных категорий детей, объем обеспечения 
сертификатов дополнительного образования и предоставляет данные сведения оператору персонифицированного 
финансирования Ульяновской области для фиксации в информационной системе.  

2. По всем вопросам, специально не урегулированным в настоящих Правилах, органы местного 
самоуправления муниципального образования, а также организации, находящиеся в их ведении, руководствуются 
региональными Правилами.  

3. Финансовое обеспечение муниципальных образовательных услуг, предоставляемых муниципальными 
образовательными организациями, включенными в реестр исполнителей образовательных услуг, в рамках системы 
персонифицированного финансирования, осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 
«Павловский район» посредством предоставления муниципальным образовательным организациям субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, формируемого в соответствующих объемах для 
муниципальных образовательных организаций. 

4. Объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых муниципальными 
образовательными организациями, включенными в реестр исполнителей образовательных услуг, в рамках системы 
персонифицированного финансирования, определяется как размер нормативных затрат, установленных Управлением 
образования администрации муниципального образования «Павловский район» умноженных на объем установленного 
вышеуказанным организациям муниципального задания в части образовательных услуг, оказываемых муниципальными 
образовательными организациями в рамках системы персонифицированного финансирования. 

5. Муниципальное задание в части образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными 
организациями в рамках системы персонифицированного финансирования, соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, корректируются в течение 
календарного года, на основании данных о фактическом (прогнозном) объеме реализации образовательных услуг в 
порядке, установленном нормативно-правовыми актами администрации муниципального образования «Павловский 
район». 

6. Финансовое обеспечение образовательных услуг, оказываемых частными образовательными 
организациями, организациями, осуществляющими обучение, индивидуальными предпринимателями, 
государственными образовательными организациями, муниципальными образовательными организациями, в 
отношении которых органами местного самоуправления муниципального образования «Павловский район» не 
осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр исполнителей образовательных услуг 
(далее – иные организации), в рамках системы персонифицированного финансирования, осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования «Павловский район» посредством предоставления иным организациям грантов в 
форме субсидии в соответствии с положениями пункта 7 статьи 78 и пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в 
связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы 
персонифицированного финансирования в порядке, установленном органами местного самоуправления муниципального 
образования «Павловский район». 

7. Объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых иными организациями в рамках 
системы персонифицированного финансирования, определяется как размер нормативных затрат, установленных 
Управлением образования администрации муниципального образования «Павловский район», умноженных на 
фактический (прогнозный) объем оказываемых образовательных услуг в рамках системы персонифицированного 
финансирования, выраженный в человеко-часах. 

 
Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 04.04.2022 г. №177   

Об утверждении Методики определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в муниципальных образовательных 
организациях муниципального образования «Павловский район», реализующих дополнительные  
общеобразовательные программы  
 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом  
Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 года № 662 «Об утверждении общих 
требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 
дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих 
или получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, опеки и попечительства 
несовершеннолетних граждан, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственным (муниципальным) учреждением»,постановлением администрации  муниципального образования 
«Павловский район» от _______ №___ «Об утверждении  правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам и находящихся на   территории  муниципальном образовании 
«Павловский район», администрация муниципального образования «Павловский район»п о с т а н о в л я е т: 



 

1.Утвердить методику определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в муниципальных образовательных организациях 
муниципального образования «Павловский район», реализующих дополнительные общеобразовательные программы. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

администрации муниципального образования «Павловский район» по социальным вопросам Полугарнову Е.В. 
 
Глава администрации муниципального образовании «Павловский район»                                             А.А.Тузов 
 

                                                                         Приложение  
к постановлению администрации  

муниципального образования 
«Павловский район» 

                                                                                   от _________ № _____ 
 

Методика определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программв муниципальных образовательных организациях 

муниципального образования «Павловский район», реализующих дополнительные  общеобразовательные 
программы                

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящая методика определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ устанавливает порядок определения величины 
составляющих базовых нормативов затрат. 

2. Настоящая методика применяется органами местного самоуправления муниципального 
образования«Павловский район», которые выполняют функции учредителя организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы в муниципальном образовании «Павловский район», при оказании 
услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в системе 
персонифицированного финансирования дополнительного образования, а также в целях реализации обязательств перед 
организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, при оказании 
услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в системе 
персонифицированного финансирования дополнительного образования, в отношении которых органы местного 
самоуправления муниципального образования «Павловский район», не являются учредителями организаций, и  
частными образовательными организациями (индивидуальными предпринимателя), возникающих в рамках системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования. Значения основных параметров и отраслевых 
коэффициентов, используемых для определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, устанавливаются нормативными актами органов 
местного самоуправления муниципального образования «Павловский район» (далее – уполномоченный орган). 

3. Настоящая Методика разработана в целях: 
установления экономически обоснованных механизмов и единых методов определения нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг по 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

обеспечения финансовой прозрачности процедур планирования объемов бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение дополнительного образования. 

4. Образовательные организации, организации, осуществляющие обучение (в том числе организации спорта 
и культуры), реализующие дополнительные общеразвивающие программы в рамках системы персонифицированного 
финансирования, вправе установить цену оказания муниципальной услуги по реализации дополнительной 
общеразвивающей программы в расчете на человеко-час в размере, меньшем, чем нормативные затраты, рассчитанные в 
порядке, установленном настоящей методикой. 

 
II. Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 
 

2.1. Нормативные затраты на оказание муниципальных  услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ определяются в расчете на человеко-час по каждому виду и направленности 
образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 
педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 
также с учетом иных предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»особенностей организации и осуществления образовательных услуг (для различных категорий 
обучающихся). 
2.2. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ определяются по следующей формуле: 

  , где 



 

– нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 – базовый норматив затрат на оказание i-той муниципальной услуги по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 – отраслевой корректирующий коэффициент, отражающий объективные характеристики образовательных 

организаций и специфику оказываемых ими услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, включая форму обучения, сетевую форму реализации образовательных программ, 
образовательные технологии, специальные условия получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. Значения отраслевых коэффициентов устанавливаются уполномоченным органом. 
2.3.Базовый норматив затрат на оказание i-той муниципальной услуги по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ рассчитываются по следующей формуле:  

  , где 

 – базовый норматив затрат на оказание i-той муниципальной услуги по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 – базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 – базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.  
2.4.Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги по реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, рассчитывается по следующей формуле: 

 , где 

1)  – затраты на оплату труда педагогических работников, непосредственно связанных с 
оказанием i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ, в том числе страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, а также на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
рассчитываемый по формуле: 

, где 

 – годовой фонд оплаты труда штатной единицы работников, непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, включая страховые 
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Фонд 
обязательного медицинского страхования Российской Федерации, а также на обязательное медицинское страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на соответствующий финансовый год; 

 – среднее число учащихся в расчете на 1 педагогического работника на соответствующий год, значение 

устанавливается уполномоченным органом; 

 – средняя норма времени в год на одного ребенка, значение устанавливается уполномоченным органом; 

2) – затраты на повышение квалификации и затраты на прохождение медицинских осмотров 
педагогическими работниками, непосредственно связанными с оказанием i-ой муниципальной услуги по реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, которые определяются по формуле: 

 = , где 

 – затраты на повышение квалификации педагогических работников, включая затраты на суточные и 
расходы на проживание педагогических работников на время повышения квалификации, за исключением затрат на 
приобретение транспортных услуг, которые определяются по формуле: 

 
 – продолжительность программы повышения квалификации в днях, значение устанавливается 

уполномоченным органом; 

 – сумма затрат на повышение квалификации педагогических работников, включая размер расходов по 
найму жилого помещения, размер суточных при служебном командировании, стоимость программы повышения 
квалификации в день, значение устанавливается уполномоченным органом; 



 

 – периодичность повышения квалификации, в соответствии с Общими требованиями к определению 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, 
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальным учреждением, установленная Общими 
требованиями; 

затраты на прохождение педагогическими работниками медицинских осмотров, которые 

определяются по формуле: 

 

 – стоимость консультации врачей, медицинских исследований и анализов, значение устанавливается 

уполномоченным органом. 

3) – затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, 
потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, которые определяются по формуле: 

 
 – стоимость комплекта средств обучения по одной направленности, значение устанавливается 

уполномоченным органом; 

 – срок полезного использования комплекта средств обучения в годах, значение устанавливается 
уполномоченным органом; 

 – средняя наполняемость группы при реализации части образовательной программы, определяется как 

среднее от установленных минимальной и максимальной наполняемости группы; 

 – норматив использования оборудования и методических пособий в часах на год, значение 
устанавливается уполномоченным органом; 

4) – затраты на приобретение методических пособий, используемых в процессе оказания i-ой 
муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, которые 
определяются по формуле: 

 
– стоимость одного экземпляра методических пособий, значение устанавливается уполномоченным 

органом; 

 – количество методических пособий на 1 обучающегося, значение устанавливается уполномоченным 
органом; 

 – срок полезного использования методических пособий в годах, значение устанавливается уполномоченным 
органом. 
2.5.Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги по реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ рассчитывается по следующей формуле: 

  , где 

–Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги по 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, за исключением затрат на оплату труда 
и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 
оказании муниципальной услуги. Значение устанавливается уполномоченным органом: 

 , где 

– Затраты на коммунальные услуги, включая затраты на горячее и холодное водоснабжение 
водоотведение и очистку сточных вод, электроснабжение, теплоснабжение в соответствии с тарифами на нормы 
суточного потребления (в соответствии с СНиП 2.04.01-85 для затрат на горячее, холодное водоснабжение и 
водоотведение); 

– Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи 
и уплату налогов), рассчитываются на основе учета нормативной площади прилегающей территории (кв.м). СП 
118.13330.2012, нормы обслуживания территории дворником при механизированной уборке (кв.м), СанПин 50% 3,7 га 
(от земельного участка), нормы убираемой площади (кв.м), Постановление Секретариата ВЦСПС от 21.04.1978 N 13-14, 



 

пункт 9 б, стоимости обслуживания и уборки помещений, рублей за кв.м. в месяц (данные ЕМИСС), стоимости вывоза 
мусора, в месяц, с человека, руб. (данные ЕМИСС) и т.п.; 

– Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, рассчитываются на 

основе стоимости работ по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту систем 
кондиционирования и вентиляции (раз в 10 лет), техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому 
ремонту систем пожарной сигнализации и охранно-тревожной сигнализации, техническому обслуживанию и 
регламентно-профилактическому ремонту систем видеонаблюдения,  техническому обслуживанию и регламентно-
профилактическому ремонту систем канализации, наружного водопровода,  приборов учета (воды, т/энергии, э/энергии) 
(используя данные ЕМИСС), а также расчетной стоимости обслуживания медицинского оборудования, оборудования 
столовой в год, расчетной стоимости обслуживания (ремонта) оргтехники в год; 

– Затраты на приобретение услуг связи, включая услуги телефонной связи (местной и междугородней), 
услуги интернета, поддержку сайтов, обслуживание системы электронного документооборота, оплату пользования 
административными программами (1С, Консультант и др.)  и подписку на электронные ресурсы на основе тарифов на 
телефонную связь и тарифов доступа в Интернет (используя данные ЕМИСС); 

 – Затраты на приобретение транспортных услуг, включая в том числе расходы на организацию подвоза 
обучающихся к месту учебы и проезд педагогических работников до места прохождения повышения квалификации и 
обратно; 

 – общий фонд учебного времени в календарном году на образовательную организацию, рассчитываемый 
как сумма произведений годового объема образовательной программы в часах на количество обучающихся по данной 
программе; 

– затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые 
не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги (административно- управленческого и 
вспомогательного персонала), включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования Российской 
Федерации, а также на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, рассчитываемые по формуле: 

 
 – коэффициент доли работников АУП к общей численности педагогических работников, значение 

устанавливается уполномоченным органом. 
 

Протокол  
общественных слушаний  

по обсуждению материалов по добыче охотничьих ресурсов в муниципальном образовании 
 «Павловский район» на 2022-2023 гг. 

 
Ульяновская область                                                      «08» апреля  2022 года 
Павловский  район                                                          17 час.00 мин. 
Председатель общественных слушаний  Локтев М.И. 
Секретарь общественных слушаний Юнусова З.М. 
Присутствовали: Фадеев С.М., Борисов П. В., Давыдов Р. Р., Курмакаев Р. А., Лаптев Д.А. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Материалы, обосновывающие лимит и квоты добычи охотничьих ресурсов подлежат экологической экспертизе. 
В соответствии с Федеральным законом «Об экологической экспертизе» основным принципом экологической 
экспертизы является учет общественного мнения. 

В этой связи проводятся общественные слушания. 
1.  Председатель общественных слушаний предложил утвердить повестку дня. 
Участники общественных слушаний единогласно приняли решение: 
- принять повестку дня. 
2. Юнусова З.М.–главный специалист-эксперт(главный эколог) администрации МО«Павловский район», 

выступила с темой доклада «Материалы, по лимитам добычи копытных на территории Ульяновской области в период с 
01.08.2022 по 01.08.2023 года». 

В течение 1 квартала 2022 года на территории Ульяновской области был проведен ЗМУ в соответствии с 
Методическими указаниями по осуществлению органами исполнительной власти субъектов РФ преданного полномочия 
РФ по осуществлению государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего 
маршрутного учета, утверждёнными приказом Минприроды России от 24.11.2021 № 24. 

Для целей определения численности охотничьих ресурсов в отдельных угодьях были сформированы 
исследуемые территории из состава площадей или одного охотопользователя, или, по взаимному согласованию, 
нескольких, для проведения всего объёма учетных работ, предусмотренных приказом. 

Департаментом охотничьего хозяйства и рыболовства было организовано также проведение учета в 
общедоступных охотничьих угодьях. 

В соответствии с проектом квот добычи охотничьих ресурсов в Павловском охотхозяйстве составляет косуля 



 

европейская квота добычи 24головы, лось 6 голов. 
3. Председатель общественных слушаний предложил участникам общественных слушаний высказать свои 

замечания и предложения по представленным материалам, по лимитам добычи копытных на территории Ульяновской 
области в 2022-2023 годах. 

Выступили: Борисов П.В., Давыдов Р.Р., Лаптев Д.А. В ходе обсуждения участниками общественных слушаний 
были высказаны положительные отзывы, замечаний по материалам, по лимитам добычи копытных на территории 
Ульяновской области в период с 01.08.2022 по 01.08 2023 года нет. 

Участниками общественных слушаний единогласно было принято решение: 
- Одобрить «Материалы, по лимитам добычи копытных на территории Ульяновской области в период с 

01.08.2022 по 01.08.2023 года». 
Председатель общественных слушаний   М.И.Локтев  
Секретарь общественных слушаний    З.М. Юнусова 
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	В 2021 году были своевременно приняты все необходимые нормативно - правовые акты, направленные на решение  вопросов местного значения и важнейших задач района.
	Для актуализации нормативной базы продолжает вестись единый реестр решений, созданная база решений, размещённая на официальном сайте, ежемесячно в течение 2021  года пополнялась по результатам, проводимых  заседаний Совета депутатов муниципального обр...
	Решения нормативно-правового характера своевременно направлялись в регистр муниципальных нормативно-правовых актов Ульяновской области.
	Совет депутатов в 2021 году продолжал работать над совершенствованием нормативной правовой базы и стремился оперативно реагировать на изменения федерального и регионального законодательства.
	Функционирование Совета депутатов осуществлялась в различных формах деятельности. Основными из них являлись:
	- разработка проектов решений;
	- анализ проектов решений, подготовка замечаний, предложений по ним;
	- работа с избирателями по личным вопроса в режиме телефонной связи и решение вопросов по их обращениям;
	- проведение заседаний Совета депутатов и её постоянных комиссий;
	- оказание консультативной помощи депутатам и представительным органам поселений.
	Деятельность Совета депутатов в 2021 году носила открытый характер, каждый гражданин имел доступ к информации об его работе. На заседания Совета депутатов приглашались представители прокуратуры, средств массовой информации, должностные лица, руководит...
	Все обращения были своевременно отработаны в соответствии с действующим законодательством РФ.
	1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Павловский район» на 2022 год:
	а) общий объем доходов бюджета муниципального образования «Павловский район» в сумме – 319 971,2741 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме    281 409,8741 тыс. руб.
	б) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Павловский район» в сумме 321 140,62527 тыс. руб.
	в) дефицит бюджета муниципального образования «Павловский район» в сумме 1169,35117   тыс. руб.
	б) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Павловский район» на 2023 год в сумме 271 093,2199 тыс. руб., и на 2024 год в сумме 277 002,80627 тыс.руб.
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