
 

 
 

№29 
19.08.2022 

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

 
Решение Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» от 18.08.2022 №345 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» от 24.07.2018 
№ 480  

В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде» и Федеральным 
законом от 01.04.2019 № 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования «Павловский район» РЕШИЛ: 

1. Внести в Порядок проведения конкурса на замещение должности Главы администрации муниципального 
образования «Павловский район», утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования «Павловский 
район» от 24.07.2018 № 480 «Об утверждении порядка проведения конкурса на замещение должности Главы 
администрации муниципального образования «Павловский район» следующие изменения: 

1.1. Абзац второй подпункта 4 и подпункт 5 пункта 3.3. Порядка изложить в следующей редакции: 
«копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) и (или) 

сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;»; 

«5) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учёта, за 
исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;». 

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 18.08.2022 №346 
О внесении изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» от 13.11.2008 
№ 396 

В соответствии с 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» (с изменениями внесёнными решением от 09.06.2022 № 332), решением Совета депутатов 
муниципального образования «Павловский район» от 16.12.2021 № 282 «Об утверждении структуры и предельной штатной 
численности Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» и решением Совета депутатов 
муниципального образования «Павловский район» от 16.12.2021 № 284 «Об утверждении структуры и предельной штатной 
численности Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Павловский район», Совет депутатов 
муниципального образования «Павловский район» РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» от 13.11.2008 № 396 «Об 
утверждении Положения о порядке ведения Реестра муниципальных служащих муниципального образования «Павловский 
район» Ульяновской области» изменение, изложив приложение № 2 к Положению о порядке ведения Реестра 
муниципальных служащих муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области в следующей 
редакции: 
 

«Приложение № 2 
к Положению о порядке ведения 

Реестра муниципальных служащих 
муниципального образования 

«Павловский район» Ульяновской области 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования «Павловский 

район» Ульяновской области 
 

Наименование должности* Регистрационный код   
Раздел 1. Перечень должностей муниципальной службы в Совете депутатов муниципального образования 
«Павловский район» 

  

Главная группа должностей     
Начальник отдела организационного обеспечения 02-02-01 
2. Перечень должностей муниципальной службы в Контрольно-счетной палате муниципального образования   



«Павловский район» 
Ведущая группа должностей     
Инспектор 02-03-02 
3. Перечень должностей муниципальной службы в Администрации муниципального образования «Павловский 
район»  

  

Высшая группа должностей     
Глава администрации 02-01-03 
Первый заместитель Главы администрации 02-01-04 
Первый заместитель Главы администрации по социальным вопросам 02-01-05 
Руководитель аппарата 02-01-06 
Главная группа должностей   
Начальник управления образования 02-02-07 
Начальник управления финансов 02-02-08 
Начальник отдела по делам культуры и организации досуга населения 02-02-09 
Начальник управления экономического развития 02-02-10 
Начальник управления топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, строительства и дорожной деятельности 

02-02-11 

Начальник управления по имуществу и земельным отношениям 02-02-12 
Начальник отдела по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
управления образования 

02-02-13 

Начальник отдела планирования и исполнения бюджета управления финансов 02-02-14 
Начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности управления финансов 02-02-15 
Начальник отдела прогнозирования доходов и налогов управления финансов 02-02-16 
Начальник отдела казначейского исполнения бюджета управления финансов 02-02-17 
Начальник – главный бухгалтер отдела бухгалтерского учёта и отчётности 02-02-18 
Начальник отдела закупок управления экономического развития 02-02-19 
Начальник отдела строительства и архитектуры  02-02-20 
Начальник отдела по вопросам городского поселения управления топливно-
энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 
строительства и дорожной деятельности 

02-02-21 

Начальник отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

02-02-22 

Начальник отдела записи актов гражданского состояния 02-02-23 
Начальник отдела кадров, делопроизводства и информатизации 02-02-24 
Начальник отдела правового обеспечения 02-02-25 
Начальник отдела по архивам 02-02-26 
Начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
взаимодействию с правоохранительными органами 

02-02-27 

Помощник Главы администрации 02-02-28 
Ведущая группа должностей  
Консультант отдела по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
управления образования 

02-03-29 

Консультант управления по имуществу и земельным отношениям 02-03-30 
Консультант управления по имуществу и земельным отношениям 02-03-31 
Старшая группа должностей   
Главный специалист-эксперт  02-04-32 
Главный специалист-эксперт (главный эколог) 02-04-33 
Главный специалист-эксперт отдела обеспечения деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

02-04-34 

Главный специалист-эксперт отдела по закупкам управления экономического развития 02-04-35 
Главный специалист-эксперт отдела строительства и архитектуры 02-04-36 

        
* Допускается двойное наименование должности муниципальной службы в случае, если: 
- заместитель руководителя органа местного самоуправления является одновременно руководителем структурного 

подразделения данного органа; 
- заместитель руководителя структурного подразделения органа местного самоуправления является одновременно 

руководителем подразделения (структурной единицы) в этом структурном подразделении; 
- лицо, замещающее должность муниципальной службы, является главным бухгалтером или заместителем главного 

бухгалтера органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования; 
- лицо, замещающее должность муниципальной службы в местной администрации муниципального образования 

Ульяновской области, является главным экологом; 
- на муниципального служащего возлагается исполнение контрольных и надзорных функций с указанием в 

наименовании должности сферы деятельности.  
Во всех случаях статус лица, замещающего указанные должности, определяется по первой должности.». 
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 18.08.2022 №347 

Об утверждении Перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 
сельских поселений муниципального образования «Павловский район» 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Павловский район», Совет 
депутатов муниципального образования «Павловский район» РЕШИЛ: 



1. Утвердить Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельских 
поселений муниципального образования «Павловский район» согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Установить, что данный Перечень индикаторов риска используется для определения необходимости проведения 
внеплановых проверок при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов сельских поселений муниципального образования «Павловский район». 

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

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

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов  
муниципального образования  

«Павловский район» 
от 18.08.2022 № 347       

Перечень индикаторов риска 
нарушения обязательных требований, используемых для определения необходимости проведения внеплановых 

проверок при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах населенных пунктов сельских поселений муниципального образования «Павловский район» 
1.Наличие информации об установленном факте загрязнения и (или) повреждения автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (далее - автомобильные дорог) и дорожных сооружений на них, в том числе элементов 
обустройства автомобильных дорог, полос отвода автомобильных дорог, придорожных полос автомобильных дорог. 

2.Наличие информации об установленном факте нарушения обязательных требований к осуществлению дорожной 
деятельности. 

3.Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требований к эксплуатации объектов 
дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог. 

4. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требований, установленных в 
отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального 
государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации 
регулярных перевозок. 

5. Наличие информации об установленном факте истечения сроков действия технических требований и условий, 
подлежащих обязательному исполнению, при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, 
ремонте и содержании автомобильных дорог и (или) дорожных сооружений, строительстве и реконструкции в границах 
придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для 
осуществления дорожной деятельности, и объектов дорожного сервиса, а также при размещении элементов обустройства 
автомобильных дорог. 

6. Наличие информации об установленном факте несоответствия автомобильной дороги и (или) дорожного 
сооружения после проведения их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания, 
обязательным требованиям. 

7. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требований при производстве дорожных 
работ. 

  
Решение Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» от 18.08.2022 №348 

Об утверждении Перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории сельских поселений муниципального образования 
«Павловский район» 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Павловский район», Совет 
депутатов муниципального образования «Павловский район» РЕШИЛ: 

1. Утвердить Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории сельских поселений муниципального образования «Павловский 
район» согласно приложению № 1 к настоящему решению; 

2. Установить, что данный Перечень индикаторов риска используется для определения необходимости проведения 
внеплановых проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории сельских поселений 
муниципального образования «Павловский район». 

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

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

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования 
«Павловский район» 
от 18.08.2022 № 348 

 
Перечень индикаторов риска 

нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 
сельских поселений муниципального образования «Павловский район»  

(далее - Перечень) 
1. Поступление в администрацию муниципального образования «Павловский район»  (далее - контрольный орган),  

обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации, информации, содержащейся в государственных информационных 
системах, из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о наличии в деятельности контролируемого лица 
возможного нарушения обязательных требований к: 

а) порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в 
многоквартирном доме; 

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме; 
в) предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 



жилых домов; 
г) обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах. 
д) деятельности юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, в части содержания и 

эксплуатации общедомового имущества многоквартирного дома; 
е) обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования. 
2. Поступление в контрольный орган обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, информации, содержащейся 
в государственных информационных системах, из информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о фактах 
возможного нарушения обязательных требований, установленных частью 4 статьи 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, за исключением обращений (заявлений), указанных в пункте 1 настоящего Перечня, и обращений, 
послуживших основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 
Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации", в случае, если в течение года до поступления данного обращения, информации контролируемому 
лицу контрольным органом объявлялись предостережения о недопустимости нарушения аналогичных обязательных 
требований. 

 
Решение Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» от 18.08.2022 №350 

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

Ладышкиной И.Ю. об контрольного мероприятия по проверке законности и результативности (экономности, 
эффективности) использования бюджетных средств на осуществление текущего ремонта в рамках реализации 
государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 
2020-2024 гг.» 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 (экономности, 
эффективности) использования бюджетных средств на осуществление текущего ремонта в рамках реализации 
государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 
2020-2024 гг.» 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 18.08.2022 № 350 

ОТЧЁТ 
по результатам контрольного мероприятия по проверке законности и результативности использования бюджетных 
средств на реализацию государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в 

Ульяновской области» на 2020-2024гг» 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 № 13-пр «О проведении 
контрольного мероприятия». 

Предмет контрольного мероприятия   
Проведение текущего ремонта в образовательных организациях муниципального образования «Павловский район» 

в 2021 году в рамках реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования 
в Ульяновской области» на 2020-2024 гг.», проверка целевого и эффективного использования оборудования. 

Объект (объекты) контрольного мероприятия 
МБОУ Шиковская СШ; 
МКОУ Старопичеурская СШ; 
МКДОУ Баклушинский детский сад «Родничок»; 
МКОУ Павловская ОШ №2; 
МБОУ Павловская СШ №1; 
МБДОУ Павловский детский сад №3 «Колосок»; 
МКОУ Шаховская ОШ. 
Проверяемый период деятельности: 2021 г. 
Срок проведения контрольного мероприятия 10.06.2022 г.  –  11.07.2022 г 
Цели контрольного мероприятия: 
• Эффективность использования бюджетных средств, выделенных на осуществление текущего ремонта, 

ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных образовательных организаций. 
Объем проверенных средств: 9567,3 тыс. руб. 
Объем выявленных нарушений 61,7 тыс. руб. в том числе 
- нарушения при осуществлении муниципальных закупок – 61,7 тыс. руб., в том числе: 
-  26,5 тыс. руб.  – отсутствие претензионной работы за нарушение сроков исполнения обязанностей подрядчиком 

(п. 4.47 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля);  
 - 21,9 тыс. руб. – необоснованное завышение цены контракта (договора) (п. 4.22 Классификатора нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля); 
 -  13,3 – оплата невыполненных работ (п. 4.45 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля). 
 



Сумма неэффективного использования бюджетных средств - 131,4 тыс.  руб. 
Результаты контрольного мероприятия 
    В рамках реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 

образования в Ульяновской области» на 2020-2024годы» бюджету муниципального образования «Павловский 
район» из бюджета Ульяновской области направлены субсидии на софинансирование ремонта, ликвидации 
аварийной ситуации в зданиях муниципальных образовательных организаций в сумме 9089,1 тыс. руб. В рамках 
софинансирования расходных обязательств по текущему ремонту учреждений образования, из муниципального 
бюджета МО «Павловский район» было направлено 478,2 тыс. руб., или 5,0 процента от общей суммы расходов.  

МКДОУ Баклушинский детский сад «Родничок»  
      В ходе проверки установлено, что при установке оконных блоков не произведены, предусмотренные сметой № 

ЛС -02-01-01, работы по наружной облицовке откосов на сумму 13,3 тыс. руб. в том числе не выполнены работы: 
 - номер 16 позиция 61-20-1 локальной сметы № ЛС-02-01-01 «Ремонт штукатурки наружных прямолинейных 

откосов по камню и бетону …»   на сумму 10,8 тыс. руб. 
- номер 17 позиция 62-26-4 локальной сметы № ЛС-02-01-01 «Окраска перхлорвиниловыми красками по 

подготовленной поверхности …»   на сумму 2,5 тыс. руб. Оплата по муниципальному контракту произведена в полном 
объеме в сумме 286,7 тыс. руб. (п/п от 07.07.2021 № 7283, п/п от 29.07.2021 № 8262,). Таким образом, заказчиком оплачены 
невыполненные работы на сумму 13,3 тыс. руб., что является нарушением статьи 94 Федерального закона  «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 
года № 44-ФЗ. (п. 4.45 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 
(контроля) от 21.12.2021.) 

По договору от 04.06.2021 года № 2 с ИП Салюков М.Н. был проведен текущий ремонт водопровода. В ходе 
проверки было установлено, что цена договора была определена проектно-сметным методом (ЛС № ЛС-02-01-01) и 
составляет 131,4 тыс. руб. При определении цены договора необоснованно использован договорной коэффициент 1,2, в 
результате применения которого цена договора завышена на 21,9 тыс. руб., что является нарушением ст. 22 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (п. 4.22 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 
государственного аудита (контроля) от 21.12.2021.) 

По состоянию на 08.06.2022 года в МКДОУ Баклушинский детский сад «Родничок» система водоснабжения, ремонт 
которой проводился с 04.06.2021 по 29.04.2021г, не введена в эксплуатацию. Расходы на строительство объектов, которые 
не введены в эксплуатацию в срок, превышающий 6 месяцев, являются неэффективными. Сумма неэффективных расходов 
составила 131,4 тыс. руб. (п. 1 Методики определения суммы неэффективного использования средств). 

МКОУ Старопичеурская СШ 
В ходе проверки исполнения обязательств по заключенному контракту установлено, что выполнение ремонтных 

работ   произведено подрядчиком с нарушением срока, предусмотренного в п. 5.1 муниципального контракта от 03.09.2021 
года № 01683000023210000450001.  Прием выполненных ремонтных работ был осуществлен по актам выполненных работ 
(КС-2) от 22.11.2021 №1, и №2 дата подписания акта заказчиком 22.11.2021 года. Согласно п.5.1 контракта срок 
выполнения работ предусмотрен с момента подписания контракта до 31.10.2021 год.  Таким образом, при исполнении 
обязательств по муниципальному контракту от 03.09.2021 года № 01683000023210000450001 подрядчиком были допущены 
нарушения срока выполнения ремонтных работ на 21 календарный день. 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 – 5,8 тыс. руб. (расчет пени 1/300*7,5%*1382584,1*21) (п. 4.47 
Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) от 21.12.2021). 

МБОУ Шиковская СШ 
- по контракту, заключенному 22.03.2021 г., установлено, что выполнение ремонтных работ   произведено 

подрядчиком с нарушением срока, предусмотренного в п. 5.2 муниципального контракта от 22.03.2021 года № 
01683000023210000130001.  Прием выполненных ремонтных работ был осуществлен по акту выполненных работ (КС-2) от 
13.10.2021 №1, дата подписания акта заказчиком 15.10.2021 года. Согласно п.5.2 контракта срок выполнения работ 
предусмотрен с 22.06.2021 по 10.08.2021 год.  Таким образом, при исполнении обязательств по муниципальному контракту 
от 22.03.2021 года № 01683000023210000130001 подрядчиком было допущено нарушение срока выполнения ремонтных 
работ на 64 календарных дня. Претензионная работа заказчиком не производилась. 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 – 13,9 тыс. руб. (п. 4.47 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе 
внешнего государственного аудита (контроля) от 21.12.2021). 

- по контракту, заключенному 14.05.2021 г, установлено, что выполнение ремонтных работ произведено 
подрядчиком с нарушением срока, предусмотренного в п. 5.2 муниципального контракта от 14.05.2021 года № 
01683000023210000270001.  Прием выполненных ремонтных работ был осуществлен по акту выполненных работ (КС-2) от 
13.10.2021 №1, дата подписания акта заказчиком 15.10.2021 года. Согласно п.5.2 контракта срок выполнения работ 
предусмотрен с 24.06.2021 по 12.08.2021 год.  Таким образом, при исполнении обязательств по муниципальному контракту 
от 14.05.2021 года № 01683000023210000270001 подрядчиком было допущено нарушение срока выполнения ремонтных 
работ на 62 календарных дня. Претензионная работа заказчиком не производилась. 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 – 5,3 тыс. руб. (п. 4.47 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе 
внешнего государственного аудита (контроля) от 21.12.2021). 

 - в ходе проверки исполнения обязательств поставщиком и заказчиком по договору от 15.06.2021 выявлено, что 
поставщиком нарушен срок выполнения ремонтных работ на 29 календарных дней. По условиям договора (п. 6.1) срок 
выполнения работ предусмотрен с 15.10.2021 по 13.11.2021 год. Прием выполненных ремонтных работ был осуществлен 
по акту выполненных работ (КС-2) от 13.12.2021 №1, дата подписания акта заказчиком 13.12.2021 года.  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 1,5 тыс. 
руб. п. 4.47 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) от 
21.12.2021). 

Выводы. 



1. Оплата невыполненных работ по муниципальным контрактам (договорам), необоснованное завышение цены 
контракта (договора) приводит к избыточному расходованию бюджетных средств. 

2.   Несвоевременное исполнение обязательств и отсутствие претензионной работы приводит к нарушению 
законодательства о закупках товаров, работ, услуг. 

3. При расходовании бюджетных средств на ремонт и ликвидацию аварийной ситуации в зданиях муниципальных 
образовательных организаций допущено их неэффективное использование. 

Возражений и замечаний по результатам контрольного мероприятия не имеется. 
 

 Предложения 
Начальнику управления образования администрации МО «Павловский район»: 
1. Принять к сведению результаты контрольного мероприятия по проверке использования бюджетных средств на 

реализацию государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2020-2024гг». 

2. Принять меры дисциплинарного взыскания к лицам, допустившим нарушения. 
Директорам образовательных учреждений: 
1. Учесть замечания, отмеченные в акте. 
2. Разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений 
3.  Отчет об устранении нарушений направить в Контрольно-счетную палату МО «Павловский район». 
4. Не допускать неэффективного использования бюджетных средств. 
5. Принять меры дисциплинарного взыскания к лицам, допустившим нарушения. 

 
Председатель Контрольно-счетной палаты  МО «Павловский район»                             И.Ю. Ладышкина 
 

Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 18.08.2022 №448 
О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 
22.12.2017 № 539 

Администрация муниципального образования «Павловский район» п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 22.12.2017 № 539 

«О создании на территории муниципального образования «Павловский район» сил гражданской обороны и поддержании 
их в готовности к действиям» следующие изменения:  

1.1. В преамбуле постановления администрации муниципального образования «Павловский район» после слов «…о 
гражданской обороне в Российской Федерации,» добавить слова «приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об 
утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 
организациях,»; 

1.2. В разделе 1 Положения о силах гражданской обороны в муниципальном образовании «Павловский район» 
(далее –Положение) после слов «…о гражданской обороне в Российской Федерации» добавить слова «,приказом МЧС 
России от 14.11.2008 /№ 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 
муниципальных образованиях и организациях»; 

1.3. В абзаце третьем раздела 2 Положения после слов «...на базе организаций,» добавить слова «включённых в 
перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне.»; 

1.4. В подпункте б, пункта 1 раздела 3 Положения после слов «…опасностей для населения» добавить слова «с 
учётом всесторонней обстановки, которая может сложиться на территории муниципального образования в результате 
применения современных средств поражения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также в 
результате возможных террористических актов и»; 

1.5 пункт 5.1 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:  
«5.1. Применение сил ГО осуществляется в соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения 

муниципального образования «Павловский район» по решению руководителя гражданской обороны на территории 
муниципального образования «Павловский район» для выполнения мероприятий по гражданской обороне, а также для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с планом действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального 
образования «Павловский район» в мирное время.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
Глава администрации муниципального образования «Павловский район»                                                        А.А. Тузов 
 

Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 18.08.2022 №449 
О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 
08.10.2017 № 386 

Администрация муниципального образования «Павловский район» п о с т а н о в л я е т:  
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 08.10.2017 № 386 

«О проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях» изменение, изложив п.6 Положения о порядке 
проведения эвакуационных мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное время в следующей 
редакции: 

«6. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования «Павловский район», принимает решение о проведении эвакуационных мероприятий при 
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального характера и осуществляет общее 
руководство эвакуацией населения на территории муниципального образования.».  

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

Глава администрации муниципального образования «Павловский район»                                                      А.А.Тузов  
 

Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 18.08.2022 №450 
О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 
11.03.2015 № 138 

Администрация муниципального образования «Павловский район» п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в Инструкцию по работе с обращениями и запросами граждан и организаций в администрации 

муниципального образования «Павловский район», утверждённую постановлением администрации муниципального 
образования «Павловский район» от 11.03.2015 № 138 «Об утверждении Инструкции по работе с обращениями и 



запросами граждан и организаций в администрации муниципального образования «Павловский район», следующие 
изменения:  

1) в пункте 1.2 раздела 1: 
а) в абзаце 4 слова «, а также обращение в устной форме, поступившее через Единую справочную телефонную 

службу Администрации» исключить; 
б) добавить после абзаца 4 абзац 5 следующего содержания: 
«сообщение в устной форме - это сообщение, поступившее от заявителя через справочную телефонную службу 

Администрации;»; 
в) в абзаце 26 слово «предоставленный» заменить словом «данный», слова «или по телефону справочных 

служб государственных органов и органов местного самоуправления либо с использованием иных средств связи» 
исключить; 

2) в разделе 5: 
а) абзац первый пункта 5.1 изложить в следующей редакции: 
«5.1. Личный приём проводится Главой администрации, первым заместителем главы Администрации, первым 

заместителем главы Администрации по социальным вопросам, руководителем аппарата и другими должностными 
лицами Администрации в соответствии с графиком личного приёма, утверждённым Главой администрации.»; 

б) абзац второй пункта 5.5 изложить в следующей редакции: 
«Ответственность за подготовку и организацию проведения личного приёма первым заместителем главы 

Администрации, первым заместителем главы Администрации по социальным вопросам, руководителем аппарата 
возлагается на помощников этих должностных лиц (далее - лица, ответственные за работу с обращениями).»; 

3) в разделе 6: 
а) в наименовании слово «обращений» заменить словом «сообщений»; 
б) в пункте 6.1 слово «Обращения» заменить словом «Сообщения», слово «сформулировать» заменить словом 

«передать»; 
в) в пункте 6.2: 
в подпункте «а» слово «обращения» заменить словом «сообщения»; 
абзац третий подпункта «б» изложить в следующей редакции: 
«его телефонный номер, в том числе используемый для получения факсимильных сообщений.»; 
г) в пункте 6.3: 
в абзаце первом слово «обращения» заменить словом «сообщения»; 
в абзаце втором слова «по телефону» заменить словами «с использованием телефонной связи»; 
добавить после абзаца 2 абзац 3 следующего содержания: 
«Сообщения в устной форме рассматриваются в течение 30 дней со дня регистрации в Администрации. 

Информация о результатах исполнения поручения о рассмотрении сообщения в устной форме представляется 
исполнителем в отдел кадров для доклада уполномоченному лицу не позднее чем за 3 дня до дня, в который истекает 
установленный для такого рассмотрения срок.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
Глава администрации муниципального образования «Павловский район»                                                         А.А. Тузов 
 

Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 18.08.2022 №451 
Об исполнении бюджета муниципального образования Павловское городское поселение Павловского района 
Ульяновской области за 1 квартал 2022 года                                                     

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация муниципального 
образования «Павловский район» постановляет: 

1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования Павловское городское поселение 
Павловского района Ульяновской области за 1 квартал 2022 года по доходам в сумме 4737,3 тыс.руб., расходам 3822,0 
тыс.руб.и профициту  бюджета  в сумме  815,3 тыс.руб. (Приложения №№1-5). 

2.Главному специалисту управления финансов администрации муниципального образования «Павловский район» 
С.В.Куляевой отчёт об исполнении бюджета муниципального образования Павловское городское поселение Павловского 
района Ульяновской области за 1 квартал 2022 года направить для рассмотрения: 

2.1. В Совет депутатов муниципального образования Павловское городское поселение Павловского района 
Ульяновской области (Главе муниципального образования Павловское городское поселение А.И.Валькову); 

2.2. В контрольно-ревизионную комиссию муниципального образования «Павловский район» (Председателю 
контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Павловский район» И.Ю.Ладышкиной). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации муниципального образования «Павловский район»                                                         А.А.Тузов 
                                                                                                                                                                                                            

Приложение №1 
                                                                                  к постановлению администрации  

                                                                                               муниципального образования 
                                                                                               «Павловский район» 

                                                                               от ___________ №  ____        
 

Доходы бюджета муниципального образования Павловское городское поселение Павловского района Ульяновской 
области по кодам классификации дохода бюджета  

за 1 квартал 2022 года                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                           (тыс.руб) 

Наименование показателя Код доходов по КД Бюджетные 
назначения на 
на 2022года 

Исполнено 
за 1 кварт. 
2022года 

Исполн
ение 
   % 

ДОХОДЫ 00010000000000000000 21544,4 4623,5 32,9 
Налоги на прибыль, доходы 00010100000000000000 14056,8 3050,5 21,7 
Акцизы 00010300000000000000 3616,6 932,7 25,8 
Сельхоз.налог 00010500000000000000 568,0 182,8 32,2 
Налоги на имущество 00010600000000000000  2653,0 198,5 7,5 
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

 
00011100000000000000 

 
450,0 

 
     74,8 

 
16,6 



Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 

 
00011400000000000000 

 
200,0 

 
175,1 

 
87,6 

Прочие налоги 00011700000000000000 - 9,1 - 
Безвозмездные поступления 00020000000000000000 19290,0 113,8 3,8 

   
Приложение №2 

                                                                                  к постановлению администрации  
                                                                                               муниципального образования 

                                                                                               «Павловский район» 
                                                                                                                                   от _________ №  ___        

 
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Павловское городское поселение 

Павловского района Ульяновской области по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджета Российской Федерации на 2022 год 

 
Наименование 

 
 
РЗ 

 
ПР 

 
ЦС 

 
ВР 

Бюджетн
ые 
назначен
ия на 
2022года 

Исполне
но за 1 
квартал 
2022года 

Испол
нение 
   % 

Администрация муниципального образования 
«Павловский район» 

00 00 00 0 00 00000 000 41965,3 3822,0 9,1 

Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 00000 000 1782,6 154,7 8,7 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 

01 03 00 0 00 00000 000 10,0 -  

Мероприятия в рамках не программных направлений 
деятельности 

01 03 11 0 00 00000 000 10,0 -  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществлении части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

01 03 11 0 00 52100 000 10,0 -  

Иные межбюджетные трансферты 01 03 11 0 00 52100 540 10,0 -  
Резервные фонды 01 11 00 0 00 00000 000 627,0 -  
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 

01 11 11 0 00 00000 000 627,0 -  

Резервные фонды 01 11 11 0 00 70000 000 627,0 -  
Резервные фонды местных администраций 01 11 11 0 00 70500 000 627,0 -  
Резервные средства 01 11 11 0 00 70500 870 627,0 -  
Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 00000 000 1145,6   
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 

01 13 11 0 00 00000 000 1145,6   

Реализация функций на осуществление переданного 
органам местного самоуправления государственного 
полномочия по определению перечня должностных лиц 
ОМС, уполномоченных составлять протоколы об 
отдельных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Ульяновской области об административных 
правонарушениях 

01 13 11 0 00 71020  000 1,4 -  

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

01 13 11 0 00 71020  244 1,4 -  

Расходные обязательства, связанные с осуществлением 
ежемесячных денежных выплат лицам, осуществляющим 
полномочия сельских старост 

01 13 11 0 00 73080 000 55,2 -  

Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера 

01 13 11 0 00 73080 330 55,2 -  

Реализация государственных функций, связанных с 
общественным управлением 

01 13 11 0 00 92000 000 1089,0 154,7 14,2 

Выполнение других обязательств государства 01 13 11 0 00 92030 000 1089,0 154,7 14,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 11 0 00 92030 244 1089,0 154,7 14,2 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

03 00 00 0 00 00000 000 3687,0 711,6 19,3 

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

03 09 00 0 00 00000 000 100,0 -  

Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 

03 09 11 0 00 00000 000 100,0 -  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера 

03 09 11 0 00 21801  000 100,0 -  

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

03 09 11 0 00 21801 244 100,0 -  



Обеспечение пожарной безопасности 03 10 00 0 00 00000 000 3587,0 711,6 19,8 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 

03 10 11 0 00 00000 000 3587,0 711,6 19,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 11 0 00 24799 000 3587,0 711,6 19,8 
Фонд оплаты труда учреждений 03 10 11 0 00 24799 111 2500,0 528,9 21,2 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

03 10 11 0 00 24799 119 750,0 144,9 19,3 

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

03 10 11 0 00 24799 244 227,0 -  

Закупка энергитических ресурсов 03 10 11 0 00 24799 247 110,0 37,8 34,4 
Национальная экономика 04 00 00 0 00 00000 000 18187,4 277,0 1,5 
Водное хозяйство 04 06 00 0 00 00000 000 100,3 -  
Субсидии, предоставляемые в 2021 году из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам городских 
поселений, муниципальных районов Ульяновской области 
в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с выполнением работ по благоустройству 
родников, используемых населением в качестве 
источников питьевого водоснабжения 

04 06 11 0 00 S0050 000 100,3 -  

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

04 06 11 0 00 S0050 244 100,3 -  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 00 00000 000 18087,1 277,0 1,5 
Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных 
дорог местного значения на территории муниципального 
образования на 2020-2025годы» 

04 09 59 5 15 00030 000 3616,6 277,0 7,7 

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

04 09 59 5 15 00030 244 3616,6 277,0 7,7 

Софинансирование Муниципальной программы «Развитие 
сети автомобильных дорог местного значения на 
территории муниципального образования Павловское 
городское поселение Павловского района Ульяновской 
области на 2019-2022годы» 

04 09 59 5 01 S0604 000 14470,5 -  

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

04 09 59 5 01 S0604 244 14470,5 -  

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 0 00 00000 000 12240,3 2605,5 21,3 
Жилищное хозяйство 05 01 00 0 00 00000 000 300,0 -  
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 

05 01 11 0 00 00000 000 300,0 -  

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 11 0 00 35000 000 300,0 -  
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального 
жилищного  фонда 

05 01 11 0 00 35002 000 300,0 -  

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 

05 01 11 0 00 35002 243 100,0 -  

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

05 01 11 0 00 35002 244 200,0 -  

Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 00000 000 849,8 422,4 49,7 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 

05  02 11 0 00 00000 000 600,0 422,4 70,4 

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 11 0 00 35100 000 600,0 422,4 70,4 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 11 0 00 35105 000 600,0 422,4 70,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 02 11 0 00 35105 244 600,0 422,4 70,4 

Субсидии из областного бюджета Ульяновской области в 
целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с обустройством мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов (в том числе для 
раздельного сбора твердых коммунальных отходов) в 
населенных пунктах Ульяновской области 

05 02 11 0 00 S0070 000 67,0 -  

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

05 02 11 0 00 S0070 244 67,0 -  

Субсидии на приобретение контейнеров (бункеров) для 
сбора твердых коммунальных отходов 

05 02 11 0 00 S0080 000 182,8 -  

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

05 02 11 0 00 S0080 244 182,8 -  

Благоустройство 05 03 00 0 00 00000 000 7086,6 970,4 13,7 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 

05 03 11 0 00 00000 000 7086,6 970,4 13,7 

Благоустройство 05 03 11 0 00 60000 000 6609,3 970,4 14,7 
Уличное освещение 05 03 11 0 00 60100 000 2600,0 552,9 21,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 03 11 0 00 60100 244 500,0 92,3 18,5 

Закупка энергетических ресурсов 05 03 11 0 00 60100 247 2100,0 460,6 
 

21,9 



Организация и содержание мест захоронения 05 03 11 0 00 60400 000 130,0 -  

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

05 03 11 0 00 60400 244 130,0 -  

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 

05 03 11 0 00 60500 000 3879,3 417,5 10,8 

Фонд оплаты труда учреждений 05 03 11 0 00 60500 111 730,0 160,0 21,9 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

05 03 11 0 00 60500 119 220,0 44,7 20,3 

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

05 03 11 0 00 60500 244 2629,3 212,8 8,1 

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей 

05 03 11 0 00 60500 852 300,0 -  

Софинансирование расходных обязательств, связанных с 
поддержкой местных инициатив граждан, проживающих в 
городских поселениях, в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий» 
государственной программы Ульяновской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Ульяновской области на 2020-2024 годы» 

05 03 93 2 02 L5769 000 477,3 -  

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

05 03 93 2 02 L5769 244 477,3 -  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 05 00 0 00 00000 000 4003,9 1212,7 30,3 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 

05 05 11 0 00 00000 000 4003,9 1212,7 30,3 

Субсидии на подготовку к отопительному сезону 2020-
2021гг 

05 05 11 0 00 65200 000 2500,0 1200,0 48 

Субсидии на возмещение доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией товаров), выполнением работ, оказанием 
услуг 

05 05 11 0 00 65200 812 2500,0 1200,0 48 

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

05 05 11 0 00 S0020 000 1274,0 12,7 1 

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

05 05 11 0 00 S0020 244 1274,0 12,7 1 

Субсидии из областного бюджета в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с 
подготовкой проектной документации, строительства и 
модернизацией сетей наружного освещения 

05 05 11 0 00 S0150 000 229,9 -  

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

05 05 11 0 00 S0150 244 229,9 -  

Культура, кинематография 08 00 00 0 00 00000 000 5300,0 -  
Культура 08 01 00 0 00 00000 000 5300,0 -  
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 

 
08 

 
01 

 
11 0 00 00000 

 
000 

 
5300,0 

-  

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
киноматографии 

 
08 

 
01 

 
11 0 00 44000 

 
000 

 
2100,0 

-  

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

 
08 

 
01 

 
11 0 00 44000 

 
244 

 
2100,0 

-  

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 08 01 521 00 00 000 3200,0 -  
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений  и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключёнными соглашениями 

 
 
08 

 
 
01 

 
 
11 0 00 52100 

  
 
000 

 
 

3200,0 

-  

Иные межбюджетные трансферты 08 01 11 0 00 52100 540 3200,0 -  
Социальная политика 10 00 00 0 00 00000 000 508,0 51,7 10,2 
Пенсионное обеспечение 10 01 00 0 00 00000 000 95,0 17,7 18,6 
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 

10 01 00 0 00 49100 000 95,0 17,7 18,6 

Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 10 01 59 5 09 00010 000 95,0 17,7 18,6 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных обязательств 

10 01 59 5 09 00010  312 95,0 17,7 18,6 

Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 00000 000 413,0 34,0 8,2 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 

10  03 
 

11 0 00 00000 000 413,0 34,0 8,2 

Мероприятия в области социальной политики 10 03 11 0 00 50533 000 400,0 21,0 5,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

10 03 11 0 00 50533 244 400,0 21,0 5,3 

Резервные фонды местных администраций 10 03 11 0 00 70500 000 13,0 13,0 100 



Иные выплаты населению 10 03 11 0 00 70500 360 13,0 13,0 100 
Физическая культура и спорт 11 00 00 0 00 00000 000 260,0 21,5 8,3 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 

11 00 11 0 00 00000 000 260,0 21,5 8,3 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 

11 01 11 0 00 51200  000 260,0 21,5 8,3 

Мероприятия в области  физической культуры и спорта 11 01 11 0 00 51297 000 260,0 21,5 8,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

11 01 11 0 00 51297 244 260,0 21,5 8,3 

ВСЕГО   расходов      41965,3 3822,0 9,1 
 

 
Приложение №3 

к постановлению администрации 
муниципального образования 

«Павловский район» 
      от ___________ №  ____        

 
Ведомственная структура расходов муниципального бюджета Павловского городского поселения Павловского района 

Ульяновской области за  2022 год 
 

Наименование 
 

МИН  
РЗ 

 
ПР 

 
ЦС 

 
ВР 

Бюджетн
ые 
назначен
ия на 
2022года 

Исполне
но за 1 
квартал 
2022года 

Испол
нение 
   % 

Администрация муниципального 
образования «Павловский район» 

503 00 00 00 0 00 00000 000 41965,3 3822,0 9,1 

Общегосударственные вопросы 503 01 00 00 0 00 00000 000 1782,6 154,7 8,7 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

503 01 03 00 0 00 00000 000 10,0 -  

Мероприятия в рамках не программных 
направлений деятельности 

503 01 03 11 0 00 00000 000 10,0 -  

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществлении 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

503 01 03 11 0 00 52100 000 10,0 -  

Иные межбюджетные трансферты 503 01 03 11 0 00 52100 540 10,0 -  
Резервные фонды 503 01 11 00 0 00 00000 000 627,0 -  
Мероприятия в рамках непрограммных 
направлений деятельности 

503 01 11 11 0 00 00000 000 627,0 -  

Резервные фонды 503 01 11 11 0 00 70000 000 627,0 -  
Резервные фонды местных администраций 503 01 11 11 0 00 70500 000 627,0 -  
Резервные средства 503 01 11 11 0 00 70500 870 627,0 -  
Другие общегосударственные вопросы 503 01 13 00 0 00 00000 000 1145,6   
Мероприятия в рамках непрограммных 
направлений деятельности 

503 01 13 11 0 00 00000 000 1145,6   

Реализация функций на осуществление 
переданного органам местного самоуправления 
государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц ОМС, 
уполномоченных составлять протоколы об 
отдельных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Ульяновской области об 
административных правонарушениях 

503 01 13 11 0 00 71020  000 1,4 -  

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

503 01 13 11 0 00 71020  244 1,4 -  

Расходные обязательства, связанные с 
осуществлением ежемесячных денежных 
выплат лицам, осуществляющим полномочия 
сельских старост 

503 01 13 11 0 00 73080 000 55,2 -  

Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера 

503 01 13 11 0 00 73080 330 55,2 -  

Реализация государственных функций, 
связанных с общественным управлением 

503 01 13 11 0 00 92000 000 1089,0 154,7 14,2 

Выполнение других обязательств государства 503 01 13 11 0 00 92030 000 1089,0 154,7 14,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

503 01 13 11 0 00 92030 244 1089,0 154,7 14,2 

Национальная безопасность и 503 03 00 00 0 00 00000 000 3687,0 711,6 19,3 



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

503 03 09 00 0 00 00000 000 100,0 -  

Мероприятия в рамках непрограммных 
направлений деятельности 

503 03 09 11 0 00 00000 000 100,0 -  

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

503 03 09 11 0 00 21801  000 100,0 -  

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

503 03 09 11 0 00 21801 244 100,0 -  

Обеспечение пожарной безопасности 503 03 10 00 0 00 00000 000 3587,0 711,6 19,8 
Мероприятия в рамках непрограммных 
направлений деятельности 

503 03 10 11 0 00 00000 000 3587,0 711,6 19,8 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

503 03 10 11 0 00 24799 000 3587,0 711,6 19,8 

Фонд оплаты труда учреждений 503 03 10 11 0 00 247 99 111 2500,0 528,9 21,2 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

503 03 10 11 0 00 247 99 119 750,0 144,9 19,3 

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

503 03 10 11 0 00 247 99 244 227,0 -  

Закупка энергитических ресурсов 503 03 10 11 0 00 247 99 247 110,0 37,8 34,4 
Национальная экономика 503 04 00 00 0 00 00000 000 18187,4 277,0 1,5 
Водное хозяйство 503 04 06 00 0 00 00000 000 100,3 -  
Субсидии, предоставляемые в 2021 году из 
областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам городских поселений, 
муниципальных районов Ульяновской области 
в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с выполнением работ 
по благоустройству родников, используемых 
населением в качестве источников питьевого 
водоснабжения 

503 04 06 11 0 00 S0050 000 100,3 -  

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

503 04 06 11 0 00 S0050 244 100,3 -  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 503 04 09 00 0 00 00000 000 18087,1 277,0 1,5 
Муниципальная программа «Развитие сети 
автомобильных дорог местного значения на 
территории муниципального образования на 
2020-2025годы» 

503 04 09 59 5 15 00030 000 3616,6 277,0 7,7 

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

503 04 09 59 5 15 00030 244 3616,6 277,0 7,7 

Софинансирование Муниципальной программы 
«Развитие сети автомобильных дорог местного 
значения на территории муниципального 
образования Павловское городское поселение 
Павловского района Ульяновской области на 
2019-2022годы» 

503 04 09 59 5 01 S0604 000 14470,5 -  

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

503 04 09 59 5 01 S0604 244 14470,5 -  

Жилищно-коммунальное хозяйство 503 05 00 00 0 00 00000 000 12240,3 2605,5 21,3 
Жилищное хозяйство 503 05 01 00 0 00 00000 000 300,0 -  
Мероприятия в рамках непрограммных 
направлений деятельности 

503 05 01 11 0 00 00000 000 300,0 -  

Поддержка жилищного хозяйства 503 05 01 11 0 00 35000 000 300,0 -  
Капитальный ремонт государственного 
жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного  
фонда 

503 05 01 11 0 00 35002 000 300,0 -  

Закупка товаров, работ и услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 

503 05 01 11 0 00 35002 243 100,0 -  

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

503 05 01 11 0 00 35002 244 200,0 -  

Коммунальное хозяйство 503 05 02 00 0 00 00000 000 849,8 422,4 49,7 
Мероприятия в рамках непрограммных 
направлений деятельности 

503 05  02 11 0 00 00000 000 600,0 422,4 70,4 

Поддержка коммунального хозяйства 503 05 02 11 0 00 35100 000 600,0 422,4 70,4 



Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 

503 05 02 11 0 00 35105 000 600,0 422,4 70,4 

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

503 05 02 11 0 00 35105 244 600,0 422,4 70,4 

Субсидии из областного бюджета Ульяновской 
области в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с обустройством мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов (в том числе для раздельного сбора 
твердых коммунальных отходов) в населенных 
пунктах Ульяновской области 

503 05 02 11 0 00 S0070 000 67,0 -  

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

503 05 02 11 0 00 S0070 244 67,0 -  

Субсидии на приобретение контейнеров 
(бункеров) для сбора твердых коммунальных 
отходов 

503 05 02 11 0 00 S0080 000 182,8 -  

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

503 05 02 11 0 00 S0080 244 182,8 -  

Благоустройство 503 05 03 00 0 00 00000 000 7086,6 970,4 13,7 
Мероприятия в рамках непрограммных 
направлений деятельности 

503 05 03 11 0 00 00000 000 7086,6 970,4 13,7 

Благоустройство 503 05 03 11 0 00 60000 000 6609,3 970,4 14,7 
Уличное освещение 503 05 03 11 0 00 60100 000 2600,0 552,9 21,3 

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

503 05 03 11 0 00 60100 244 500,0 92,3 18,5 

Закупка энергетических ресурсов 503 05 03 11 0 00 60100 247 2100,0 460,6 
 

21,9 

Организация и содержание мест захоронения 503 05 03 11 0 00 60400 000 130,0 -  

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

503 05 03 11 0 00 60400 244 130,0 -  

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 

503 05 03 11 0 00 60500 000 3879,3 417,5 10,8 

Фонд оплаты труда учреждений 503 05 03 11 0 00 60500 111 730,0 160,0 21,9 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

503 05 03 11 0 00 60500 119 220,0 44,7 20,3 

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

503 05 03 11 0 00 60500 244 2629,3 212,8 8,1 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 

503 05 03 11 0 00 60500 852 300,0 -  

Софинансирование расходных обязательств, 
связанных с поддержкой местных инициатив 
граждан, проживающих в городских 
поселениях, в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий» 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области на 2020-2024 годы» 

503 05 03 93 2 02 L5769 000 477,3 -  

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

503 05 03 93 2 02 L5769 244 477,3 -  

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

503 05 05 00 0 00 00000 000 4003,9 1212,7 30,3 

Мероприятия в рамках непрограммных 
направлений деятельности 

503 05 05 11 0 00 00000 000 4003,9 1212,7 30,3 

Субсидии на подготовку к отопительному 
сезону 2020-2021гг 

503 05 05 11 0 00 65200 000 2500,0 1200,0 48 

Субсидии на возмещение доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией товаров), 
выполнением работ, оказанием услуг 

503 05 05 11 0 00 65200 812 2500,0 1200,0 48 

Субсидии на строительство, реконструкцию, 
ремонт объектов водоснабжения и 
водоотведения, подготовку проектной 
документации, включая погашение 

503 05 05 11 0 00 S0020 000 1274,0 12,7 1 



 
        Приложение №4 

                                                                                  к постановлению администрации  
                                                                                               муниципального образования 

                                                                                               «Павловский район» 
от ____________ № ____         

 
 Источники финансирования дефицита бюджета Павловского городского поселения по кодам классификации источников 

финансирования дефицита бюджета 
 за 1 квартал 2022 года. 

                                                                                                                                          (тыс.руб.) 
Наименование показателя Код 

строки 
Код источника 

финансирования  по 
КИВФ ,КИВнФ 

Бюджетная 
деятельность 

Приносящая 
доход 

деятельность 

Средства во 
временном 

распоряжении 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 
Источники финансирования       

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

503 05 05 11 0 00 S0020 244 1274,0 12,7 1 

Субсидии из областного бюджета в целях 
софинансирования расходных обязательств, 
связанных с подготовкой проектной 
документации, строительства и модернизацией 
сетей наружного освещения 

503 05 05 11 0 00 S0150 000 229,9 -  

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

503 05 05 11 0 00 S0150 244 229,9 -  

Культура, кинематография 503 08 00 00 0 00 00000 000 5300,0 -  
Культура 503 08 01 00 0 00 00000 000 5300,0 -  
Мероприятия в рамках непрограммных 
направлений деятельности 

503  
08 

 
01 

 
11 0 00 00000 

 
000 

 
5300,0 

-  

Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и киноматографии 

503 08 01 11 0 00 44000 000 2100,0 
 

-  

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

 
503 

 
08 

 
01 

 
11 0 00 44000 

 
244 

 
2100,0 

-  

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 

503 08 01 521 00 00 000 3200,0 -  

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения     в соответствии с 
заключёнными соглашениями 

 
 
503 

 
 
08 

 
 
01 

 
 
11 0 00 52100 

  
 
000 

 
 

3200,0 

-  

Иные межбюджетные трансферты 503 08 01 11 0 00 52100 540 3200,0 -  
Социальная политика 503 10 00 00 0 00 00000 000 508,0 51,7 10,2 
Пенсионное обеспечение 503 10 01 00 0 00 00 000 000 95,0 17,7 18,6 
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 

503 10 01 00 0 00 49100 000 95,0 17,7 18,6 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 503 10 01 59 5 09 00010 000 95,0 17,7 18,6 
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
обязательств 

503 10 01 59 5 09 00010  312 95,0 17,7 18,6 

Социальное обеспечение населения 503 10 03 00 0 00 00000 000 413,0 34,0 8,2 
Мероприятия в рамках непрограммных 
направлений деятельности 

503 10  03 
 

11 0 00 00000 000 413,0 34,0 8,2 

Мероприятия в области социальной политики 503 10 03 11 0 00 50533 000 400,0 21,0 5,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

503 10 03 11 0 00 50533 244 400,0 21,0 5,3 

Резервные фонды местных администраций 503 10 03 11 0 00 70500 000 13,0 13,0 100 
Иные выплаты населению 503 10 03 11 0 00 70500 360 13,0 13,0 100 
Физическая культура и спорт 503 11 00 00 0 00 00000 000 260,0 21,5 8,3 
Мероприятия в рамках непрограммных 
направлений деятельности 

503 11 00 11 0 00 00000 000 260,0 21,5 8,3 

Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 

503 11 01 11 0 00 51200  000 260,0 21,5 8,3 

Мероприятия в области  физической культуры и 
спорта 

503 11 01 11 0 00 51297 000 260,0 21,5 8,3 

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

503 11 01 11 0 00 51297 244 260,0 21,5 8,3 

ВСЕГО   расходов       41965,3 3822,0 9,1 
 



профицита – всего, в том 
числе: 

 
1 

 
915,3 

 
915,3 

Изменения остатков средств: 2  915,3   915,3 
Увеличения остатков средств 3  -4737,3   -4737,3 

 4 10001050201100000510 -4737,3   -4737,3 
Уменьшения остатков средств 5   

3822,0 
   

3822,0 
 6 10001050201100000610 3822,0   3822,0 
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