
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
44-ое заседание Совета депутатов шестого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

30.11.2022                                                                                      № 367                            
                              Экз.№____ 

р.п. Павловка 
 

О проекте решения о бюджете муниципального 
образования «Павловский район» на 2023 год  
и на плановый период 2024 и 2025 годов  
и назначении публичных слушаний 

 
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»  
Ульяновской области,  Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаниях муниципального образования «Павловский район», 
утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования 
«Павловский район» от 21.12.2016  № 344, Совет депутатов муниципального 
образования «Павловский район» РЕШИЛ: 

1.  Принять проект решения Совета депутатов муниципального образования 
«Павловский район» «О бюджете муниципального образования «Павловский 
район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»  (Приложение № 1). 
          2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов муниципального образования «Павловский район» «О бюджете 
муниципального образования «Павловский район» на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» на 17 часов 00  минут 20 декабря 2022 года. 
          3. Определить местом проведения публичных слушаний здание 
администрации муниципального образования «Павловский район»,  
расположенное по адресу: 433970, Ульяновская область, Павловский район, 
р.п.Павловка, ул. Калинина, д.24, актовый зал (3 этаж) . 

4. Назначить организационный комитет (далее - Оргкомитет) по 
проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
муниципального образования «Павловский район» «О бюджете муниципального 
образования «Павловский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов» в следующем составе: 
         Абуталипов Шамиль Абдулажанович - Председатель публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Павловский 
район» «О бюджете муниципального образования «Павловский район» на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Глава муниципального 



образования «Павловский район», председатель Совета депутатов 
муниципального образования «Павловский район»;      
 Киселев Михаил Викторович – заместитель  Председателя публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования 
«Павловский район» «О бюджете муниципального образования «Павловский 
район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», председатель 
комиссии по бюджету  и экономической  политике Совета депутатов 
муниципального образования «Павловский район»; 

       Наумова В.И. -начальник отдела организационного обеспечения Совета 
депутатов муниципального образования «Павловский район»; 
 Штейнке А.К. – начальник управления финансов администрации 
муниципального образования «Павловский район» (по согласованию); 
 Подсевалова С.И. – начальник отдела планирования и исполнения бюджета 
управления финансов администрации муниципального образования «Павловский 
район» (по согласованию); 
 Агафонова Е.А.- начальник отдела правового обеспечения администрации 
муниципального образования «Павловский район» (по согласованию); 
 Соловьев В.Н. - председатель Совета ветеранов  войны и труда, 
взаимодействия  с правоохранительными органами  муниципального образования 
«Павловский район» (по согласованию).; 

          Иванова Людмила Николаевна - Член Общественной палаты 
муниципального образования «Павловский район», председатель Палаты 
справедливости и общественного контроля муниципального образования 
«Павловский район» (по согласованию); 

Гнидова Татьяна Александровна – Член Общественной палаты 
муниципального образования «Павловский район», директор-главный редактор 
областного автономного учреждения «Редакция газеты «Искра» (по 
согласованию). 

5. Ответственность за организацию и проведение публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Павловский 
район» «О бюджете муниципального образования «Павловский район» на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов»  возложить на Оргкомитет. 

6. Опубликовать в печатном  издании - муниципальной газете  «Павловский 
вестник»: 
           - проект решения Совета депутатов муниципального образования 
Павловский район» «О бюджете муниципального образования «Павловский 
район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (Приложение № 1); 
           - информационное сообщение о  проведении публичных слушаний 
(Приложение № 2).    

7. Настоящее решение вступает в силу  после официального опубликования. 
8. 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 30.11.2022 №  367 
ПРОЕКТ 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
-ое заседание Совета депутатов шестого созыва 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

___________2022                                                                                 №                              
                              Экз.№___ 

р.п. Павловка 
 
 
О бюджете муниципального 
образования «Павловский район» 
на    2023  год и на плановый период  
2024 и 2025 годов 
 
  
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Павловский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Павловский район» на 2023 год: 

а) общий объем доходов бюджета муниципального образования 
«Павловский район» в сумме – 362 084,603 тыс. руб., в том числе безвозмездные 
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
сумме  319 363,173тыс. руб. 

б) общий объем расходов бюджета муниципального образования 
«Павловский район» в сумме 362 084,603 тыс. руб.   

в) дефицит бюджета муниципального образования «Павловский район» в 
сумме 0,0   тыс. руб. 

 2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Павловский район» на плановый период 2024 и 2025 годов: 
        а) общий объем доходов бюджета муниципального образования «Павловский 
район» на 2024 год в сумме 317 269,562 тыс. руб., в том числе безвозмездные 
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 



сумме  274 242,322тыс. руб., и на 2025 год в сумме –351 702,936тыс. руб., в том 
числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в сумме  307 909,996 тыс. руб. 

б) общий объем расходов бюджета муниципального образования 
«Павловский район» на 2024 год в сумме 317 269,562 тыс. руб., и на 2025 год в 
сумме 351 702,936 тыс.руб. 

в) дефицит бюджета муниципального образования «Павловский район» на 
2024 год в сумме 0,0   тыс. руб., и на 2025 год  в сумме 0,0   тыс. руб. 
 

Статья 2. Верхний предел муниципального внутреннего долга 
муниципального образования «Павловский район», и предельный объем 
расходов на его обслуживание 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов 
 

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 
муниципального образования «Павловский район» : 

а) на 1 января 2024 года в сумме 0,0 рублей, в том числе предельный объём 
обязательств по муниципальным гарантиям 0,0 рублей; 

б) на 1 января 2025 года в сумме 0,0 рублей, в том числе предельный объём 
обязательств по муниципальным гарантиям 0,0 рублей; 

в) на 1 января 2026 года в сумме 0,0 рублей, в том числе предельный объём 
обязательств по муниципальным гарантиям 0,0 рублей. 

2. Установить предельный объём расходов на обслуживание 
муниципального долга муниципального образования «Павловский район»: 

а) в 2023 году – 0,0 рублей; 
б) в 2024 году – 0,0 рублей; 
в) в 2025 году – 0,0 рублей; 
 

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетом 
муниципального образования «Павловский район» и бюджетами поселений 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
 

В соответствии с п.2 статьи 184.1  Бюджетного кодекса Российской 
Федерации утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом 
муниципального образования «Павловский район» и бюджетами поселений на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 1 к 
настоящему решению. 
 

Статья 4. Доходы бюджета муниципального образования «Павловский 
район»  на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 
Утвердить доходы бюджета муниципального образования «Павловский 

район» в разрезе кодов видов доходов бюджетов и соответствующие им коды 



аналитической группы подвидов доходов бюджетов на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

 
Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита   бюджета 

муниципального образования «Павловский район»  на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов 

 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Павловский район» на 2023  год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов  согласно приложению  № 3 к настоящему решению. 

 
Статья 6.  Бюджетные ассигнования бюджета муниципального 

образования «Павловский район»                                                                                            
      на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 
1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьёй 1 

настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Павловский район» по разделам и подразделам, 
целевым статьям, группам видов расходов бюджетов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложению № 4  к настоящему решению. 

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств:  

а) на 2023год в сумме 2226,0,0 тыс.рублей; 
б) на 2024 год в сумме 1516,0 тыс. рублей; 
в) на 2025 год в сумме 2352,0 тыс.рублей. 
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 

образования «Павловский район»  на 2023  год и на плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложению № 5  к настоящему решению. 

4. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного  
статьёй 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Павловский район» на финансовое 
обеспечение государственной поддержки семьи и детей, в том числе развития 
социальной инфраструктуры для детей, на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов согласно приложению  № 6 к настоящему решению. 

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

6. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда 
муниципального образования «Павловский район»:  

а) на 2023 год – в сумме 4060,1 тыс. рублей; 



б) на 2024 год- 3284,6 тыс. рублей; 
в) на 2025 год- 4453,6 тыс. рублей. 
 

Статья 7.  Ограничение увеличения численности муниципальных 
служащих муниципального образования «Павловский район» и работников 

муниципальных учреждений Павловского района 
 

 Органы местного самоуправления муниципального образования 
«Павловский район» не вправе принимать в 2023 году решения, приводящие к 
увеличению численности муниципальных   служащих   и работников 
муниципальных учреждений Павловского района, а также расходов на их 
содержание, за исключением случаев принятия нормативных правовых актов, 
предусматривающих передачу муниципальным служащим или муниципальным 
учреждениям для осуществления отдельных полномочий или наделения 
отдельными функциями, которые ранее ими не осуществлялись и осуществление 
которых требует увеличения штатной численности муниципальных служащих 
или работников соответствующих органов и учреждений. 

 
Статья 8. Погашение кредиторской задолженности 

 
          Разрешить главным распорядителям, распорядителям и получателям 
средств бюджета муниципального образования «Павловский район» в случае 
необходимости производить расчёты по погашению кредиторской задолженности 
прошлых лет в пределах бюджетных ассигнований по соответствующим целевым 
статьям и видам расходов при условии недопущения образования кредиторской 
задолженности по обязательствам текущего финансового года. 

 
Статья 9. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

образований Павловского района  на 2023 год и  
на плановый период 2024 и 2025 годов 

 
1. Утвердить объём межбюджетных трансфертов бюджетам поселений: 

а) на 2023 год в общей сумме 16147,66  тыс. рублей;   
б) на 2024 в общей сумме 15750,0 тыс.рублей;                                                                        
в) на 2025 год в общей сумме 16100,0 тыс.рублей .  

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений Павловского района  на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложению  № 7 к настоящему решению.  

 3. Установить критерий выравнивания расчётной бюджетной 
обеспеченности бюджетов поселений Павловского района на 2023-2025 годы – в 
размере 1,0. 

 
 



 
Статья 10. Заключительные положения 

                            
1. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года,  подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте Администрации муниципального образования 
«Павловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. 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» 
   «О бюджете муниципального образования 

 «Павловский район» на 2023 год  
и плановый период 2024-2025 годов» 

                                                                                               от             №    
 

Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования «Павловский район» и бюджетами 
поселений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 
 

                                                                                                                                                                                    (в процентах) 

Наименование дохода районный бюджет бюджет поселений 

В части налогов на совокупный доход 
Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 

90 
 

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 30 30 



В части погашения задолженности и перерасчётов по отменённым налогам, сборам и иным обязательным платежам 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до      1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях поселений 

 100 

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов 

100  

Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание милиции, на  
благоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

100  

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на  территориях муниципальных районов 

100  

В части доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности 
Доходы от размещения  временно свободных средств 

бюджетов муниципальных районов 100  
Доходы от размещения  временно свободных средств 

бюджетов поселений  100 
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе 

проведения аукционов по продаже акций, 
находящихся в собственности муниципальных 

районов 

100 

 
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе 
проведения аукционов по продаже акций, 
находящихся в собственности поселений 

 

100 
В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

Прочие доходы от оказания платных услуг 100  



получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 
Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений 

 

100 
В части административных платежей и сборов 

Платежи, взимаемые организациями муниципальных 
районов за выполнение определённых функций 100  
Платежи, взимаемые организациями поселений за 
выполнение определённых функций 

 
100 

В части штрафов, санкций, возмещения ущерба 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием 
платёжных карт 

100 

 
Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции 

100 

 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 

100 

 
В части прочих неналоговых доходов 

В части прочих неналоговых доходов   



Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

 
100 

 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений 

  
100 

Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

100 
 

 

Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты 
поселений 

 100 

Средства самообложения граждан, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

100  

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

100  

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 

 100 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений 

 100 

Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов и сборов в части отменённых 
налогов и сборов осуществляется по нормативам зачисления соответствующих налогов и сборов в районный бюджет и бюджеты 
поселений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №  2 

к решению Совета депутатов  
муниципального образования 

   «Павловский район» 
   «О бюджете муниципального образования 

 «Павловский район» на 2023 год  
и плановый период 2024-2025 годов» 

от                        №  
                                                                                   

Коды видов доходов бюджетов и соответствующие им коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 
 

 

   Код бюджетной         
классификации 
Российской Федерации 

Наименование кода классификации доходов бюджетов 

                                 Сумма 

  2023 год    2024 год   2025 год 

                      1                                                               2         3           4        5 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 42721,43 43027,24 43792,94 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 18511,6 19692,5 20992,2 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18511,6 19692,5 20992,2 

1 01 02010 01 0000 110 

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

18361,6 19542,5 20842,2 

101 02020 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

100,0 100,0 100,0 



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

101 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации 

50,0 50,0 50,0 

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской федерации 5060,13 5190,64 5190,64 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 5060,13 5190,64 5190,64 

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) 

2263,89 2285,37 2285,37 

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 бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

12,68 13,21 13,21 

  
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) 

3064,09 3185,35 3185,35 

103 02251 01 0000 110 



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) 

-280,53 -293,29 -293,29 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 9576,6 9000 9000 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 9576,6 9000 9000 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 4788,3 4500 4500 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 4788,3 4500 4500 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 4788,3 4500 4500 

1 05 01021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации) 

4788,3 4500 4500 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1634 1635 1220 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1634 1635 1220 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 875 875 875 

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов <5> 875 875 875 

107 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 119 119 0 
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1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 119 119 0 

107 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 119 119 0 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 832 832 832 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 832 832 832 

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

832 832 832 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 1048,1 1048,1 1048,1 

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) 

1048,1 1048,1 1048,1 

   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 

988,1 988,1 988,1 

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 

788,1 788,1 788,1 

 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 

200 200 200 



1 11 05030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений) 

60 60 60 

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 60 60 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 320 320 320 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 320 320 320 

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами7 260 260 260 

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 30 30 30 

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 30 30 30 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат 
государства 3665 3665 3665 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3665 3665         3665 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 3665 3665 3665 

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 3665 3665 3665 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 800 300 300 



114 02000 00 0000 000 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

40 40 40 

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 40 40 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 760 260 260 

1 14 06013 05 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов 

360 160 160 

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

400 100 100 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 200 150 150 

116 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 200 150 150 

116 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

           5,0          5,0 5,0 

116 01073 01 0000 140 
 

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

15,0 15,0 15,0 

11 6 01074 01 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 

5,0 5,0 5,0 
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116 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
 

          20,0 20,0 20,0 

116 11050 01 0000 140 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а 
также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также 
вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования 

80,0 35,0 35,0 

116 01153 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), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы) 
 

15,0 5,0 5,0 

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), выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 

5,0           5,0           5,0 

116 01193 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за заведомо ложный вызов специализированных служб) 
 

10,0 45,0 45,0 

116 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 40,0 10,0 10,0 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_430599/f270e072df75fc0b9a8cf700e186d6b213f50172/#dst8937
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_57332/ec56a1eabbec1903ae0d8a5d3535a50c858e2334/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_57332/ec56a1eabbec1903ae0d8a5d3535a50c858e2334/


правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

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 

5,0 5,0 5,0 

117 00000 00 0000 000 
Прочие неналоговые доходы 

80,0 200,0 200,0 

117 05000 00 0000 180 
Прочие неналоговые доходы 

80,0 200,0 200,0 

117 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

80,0 200,0 200,0 

 
 

2 00 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
 319363,173 274242,322 307909,996 

2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 319363,173 265042,322 298709,996 

2 02 15000 00 0000 150 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 109581,2 92562,5 

 
114073,0 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 109581,2 92562,5 
 

114073,0 

2 02 15001 05 0000 150 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 109581,2 92562,5 

 
114073,0 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 42635,533 26205,002 36573,476 

 202 20041 05 0000 150 

Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с 
ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов и социальных 
объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и 
социальным объектам населённых пунктов, подготовкой проектной 
документации, а также строительством, реконструкцией, капитальным 

    32000,0 18450,0 18450,0 



ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков и 
нанесением горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений на них, в том числе в связи с 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

202 25304  05 0000 150 

Субсидий в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 
в связи с обеспечением бесплатным горячим питанием лиц, обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования в 
муниципальных образовательных организациях, на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов 

3862,9 3976,4 3976,4 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 6772,633 3778,602 14147,076 
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов    6772,633 3778,602 14147,076 
Субсидии  в целях софинансирования расходных обязательств, связанных  
с обустройством мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов, в том числе для 
раздельного накопления твёрдых коммунальных отходов, на 2023 год и на плановый период  
2024 и 2025 годов 

60,299 602,99 3437,043 

Субсидий в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, 
направленных на приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твёрдых коммунальных 
отходов, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

110,88 554,4 2138,4 

Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с выполнением работ по 
благоустройству родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников 
питьевого водоснабжения, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 100,0 100,0 

Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований направленных на поддержку отрасли культуры, на 2023 год и на 
плановый период 2024 года 

106,6 106,6 0,00 

Субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области в целях реализации национального проекта «Культура», Техническое оснащение 
муниципальных музеев на 2023 год и на плановый период 2024 года 

982,5 0,0 0,0 
 

Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с организацией регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

1200,00 1481,04       2394,07 



годов 
Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с развитием 
территориальных общественных самоуправлений, расположенных в границах поселений и городских 
округов Ульяновской области, в части мероприятий по благоустройству,на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов 

550,0 0,00           0,00 

Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятия, 
направленного на подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию и ремонт сетей 
наружного освещения, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

45,454 227,272 1136,363 

Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с организацией 
деятельности по оздоровлению работников органов местного самоуправления, муниципальных органов 
и муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской области, замещающих в них 
должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы, 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

4,1 0,00 0,00 

Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией 
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости муниципальных образовательных 
организаций на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

3712,8 706,3 1500,0 

Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с проектированием, 
строительством (реконструкцией), капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием велосипедных 
дорожек и велосипедных парковок на территории Ульяновской области на 2023 год  
и на плановый период 2024 и 2025 годов 

0,0 0,0 3441,2 

    

2 02 30000 00 0000 150 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

150412,54 137940,92 140329,62 

2 02 30024 00 0000 150 
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

12592,28 8958,76         
9532,26 

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

12592,28 8958,76 9532,26 

из них :  
Субвенции бюджетам муниципальных в целях финансового обеспечения расходных обязательств, 
связанных с расчётом и предоставлением дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
бюджетам городских, сельских поселений, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

5150,9 5669,6 6236,6 

Субвенции в целях финансового обеспечения осуществления государственных полномочий в целях 
финансового обеспечения осуществления государственных полномочий по выплате родителям или 
иным законным представителям обучающихся, получающих начальное общее, основное общее или 

274,9 9,8 9,7 



среднее общее образование в форме семейного образования на территории Ульяновской области, 
компенсации затрат в связи с обеспечением получения такого образования на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов 
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 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов 

124,4 0,0 0,0 

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

95,3 22,5 21,2 

Субвенции в целях финансового обеспечения осуществления государственных полномочий 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

1602,5 44,4 44,4 

 Субвенции в целях финансового обеспечения переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий Ульяновской области по организации и обеспечению деятельности 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области, на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

978,7 978,7 978,7 

Субвенций бюджетам муниципальных образований в целях финансового обеспечения переданных 
органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по проведению 
на территории Ульяновской области публичных мероприятий, на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов 

       8,2          8,2 8,2 

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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

97,4 4,6             4,3 



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 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов 

186,0 192,9 200,6 

Субвенции в целях финансового обеспечения переданных органам местного самоуправления в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств, направленных на осуществление переданных 
органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по 
предоставлению мер социальной поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в 
муниципальные учреждения, осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности 
деятельность в сфере культуры или архивного дела,на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

12,1 0,0 0,0 

Субвенций бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с организацией мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

89,2 89,2 89,2 

- Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на 
финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением нормативов 
потребления населением твёрдого топлива, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

9,00 9,00 9,00 

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением 
ежемесячной денежной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,а также 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в 
муниципальных образовательных учреждениях, на обеспечение проезда 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 учёбы на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

257,8 267,3 278,0 

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
 

1020,4 1070,7 1111,5 

субвенций из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Ульяновской области в целях финансового обеспечения осуществления переданных 
органам местного самоуправления 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

2563,0 532,5 481,9 



- 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 2023 год и на плановый период 
2024и 2025 годов 

119,6        53,6 53,2 

Субвенций бюджетам муниципальных образований в целях финансового обеспечения переданных 
органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об 
административных правонарушениях, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

      2,88          5,76 5,76 

2 02 30027 00 0000 150 

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
финансового обеспечения переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий Ульяновской области, связанных с 
осуществлением ежемесячной выплаты 
на содержание ребёнка опекуну (попечителю) и приёмной семье, а также по 
осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приёмному 
родителю, на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов 

14525,1 15062,5 15665,0 

2 02 30027 05 0000 150 

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
финансового обеспечения переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий Ульяновской области, связанных с 
осуществлением ежемесячной выплаты 
на содержание ребёнка опекуну (попечителю) и приёмной семье, а также по 
осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приёмному 
родителю, на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов 

14525,1 15062,5 15665,0 

2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов в целях финансового 
обеспечения осуществления полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов 

7,0 4,5 4,5 

2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов в целях финансового 
обеспечения осуществления полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

7,00 4,5 4,5 



юрисдикции в Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов 

2 02 35930 00 0000 150 

Субвенции на  финансовое обеспечение  расходных обязательств, в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств, связанных 
с осуществлением переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов  

624,66        624,66 624,66 

2 02 35930 05 0000 150 

Субвенции на  финансовое обеспечение  расходных обязательств, в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств, связанных 
с осуществлением переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов 

624,66 624,66 624,66 

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 122663,5 113290,5 114503,2 
2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 122663,5 113290,5 114503,2 

 

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 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов 

87943,4 
 
 
 
 
 
 

81205,7 
 
 
 

82010,4 

 

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 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов 

 
34720,1 

 
 
 

32084,8 
 

32492,8 
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 16733,9 16933,9 16933,9 
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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 

9000,0 9200,0 9200,0 

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 

9000,0 9200,0 9200,0 

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 педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов 

7733,9 7733,9 7733,9 

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 организациях на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов 

7733,9 7733,9 7733,9 

202 40014 00 0000 150 межбюджетные трансфертов из областного бюджета Ульяновской области 
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, имеющими детей, организациях на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

0,0 600,0 0,0 

202 40014 05 0000 150 иных межбюджетные трансфертов из областного бюджета Ульяновской 
области 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, имеющими детей, 
организациях на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

0,0 600,0 0,0 

 ИТОГО ДОХОДОВ 362084,603 317269,562 351702,936 

                                                          
 



Приложение №  3 
к решению Совета депутатов  
муниципального образования 

   «Павловский район» 
   «О бюджете муниципального образования 

 «Павловский район» на 2023 год  
и плановый период 2024-2025 годов» 

                                                                                                                    от                          №  
                                                                                   
           

  Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Павловский район»                                 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 
Код администратора Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Сумма 2023 год Сумма 2024 год Сумма 2025год 

 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 -362084,603 -317269,562 -351702,936 
01 05 02  01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов муниципальных  районов  362084,603 317269,562 351702,936 
    ИТОГО 0,0 0,0 0,0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №  4 
к решению Совета депутатов  
муниципального образования 

   «Павловский район» 
   «О бюджете муниципального образования 

 «Павловский район» на 2023 год  
и плановый период 2024-2025 годов» 



                                                                                                                    от                      №  
 

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

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025  
 
 
 

Наименование кода РЗ,ПР ЦС ВР 2023 2024 2025 

Общегосударственные вопросы 0100     53 905,03 49 100,48 56 584,27 
Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 0103     497,0 497,0 521,0 

Расходы по муниципальным  программам 0103 595000000   497,0 497,0 521,0 
Муниципальная программа «Развитие муниципального 

управления муниципального образования «Павловский район» 
на 2021-2025 годы» 0103 595120000   497,0 497,0 521,0 

Центральный аппарат 0103 5951202040   497,0 497,0 521,0 

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

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0103 5951202040 100 497,0 497,00 521 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     20 330,00 19 482,71 20 894,91 

Расходы по муниципальным  программам 0104 595000000   20 330,00 19 482,71 20 894,91 
Муниципальная программа «Развитие муниципального 

управления муниципального образования «Павловский район» 
на 2021-2025 годы» 0104 595120000   20 330,00 19 482,71 20 894,91 



Центральный аппарат 0104 5951202040   18 965,00 18 180,71 19 462,91 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0104 5951202040 100 16 858,00 16439,4 16967,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 5951202040 200 2047 1691,3 2436,5 

Иные бюджетные ассигнования 0104 5951202040 800 60,00 50,00 59,41 
Глава местной администрации  (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования 0104 5951202080   1365,0 1302,0 1432,0 

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

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0104 5951202080 100 1365,0 1302,0 1432,0 

Судебная система 0105     7,0 4,5 4,5 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 0105 1100000000   7 4,5 4,5 

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   7,00 4,5 4,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0105 1100051200 200 7,00 4,5 4,5 

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

бюджетного) надзора 0106     4895,25 4392,91 5162,91 

Расходы по муниципальным  программам 0106 5950000000   4895,25 4392,91 5162,91 

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами муниципального образования «Павловский район»  

на 2021– 2025годы 0106 5951100000   4185,25 3682,91 4432,91 



Центральный аппарат 0106 5951102040   4185,25 3682,91 4432,91 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0106 5951102040 100 3983,25 3283,245 4133,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 5951102040 200 192,00 306 186 

Иные бюджетные ассигнования 0106 5951102040 800 10,0 93,66 113,705 
Муниципальная программа «Развитие муниципального 

управления муниципального образования «Павловский район» 
на 2021-2025 годы» 0106 5951200000   710,00 710,00 730,00 

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

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0106 5951202040 100 710,00 710,00 730,00 

Резервные фонды 0111     300,0 190,0 401,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 

деятельности 0111 1100000000   300,0 190,0 401,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 1100070500   300,0 190,0 401,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 1100070500 800 300,0 190,0 401,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     27 875,78 24 533,36 29 599,96 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 0113 1100000000   18 821,78 16 731,56 20 344,96 

Меры, направленные на поддержку деятельности социально 
ориентиро-ванных некоммерческих организаций и участие в ней 

граждан и юридических лиц 0113 1100025030   100,00 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0113 1100025030 200 100,00     



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   978,7 978,7 978,7 

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

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0113 1100071010 100 916,4 916,4 916,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1100071010 200 62,3 62,3 62,3 

 Субвенции по определению перечня должностных лиц 
ОМС,упономоченные составлять протоколы об 

административных нарушениях 0113 1100071020   2,88 5,76 5,76 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1100071020 200 2,88 5,76 5,76 

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

мероприятий 0113 1100071030   8,2 8,2 8,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0113 1100071030 200 8,2 8,2 8,2 
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 0113 1100071320   186,00 192,90 200,60 

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

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0113 1100071320 100 167,4 173,4 180,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1100071320 200 18,6 19,5 20,2 

Прочие выплаты по обязательствам муниципального 
образования 0113 1100092030   50,0 50,000 70,000 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1100092030 200 50,0 50,00 70,00 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0113 1100093000   17 496,00 15 496,00 19 081,70 

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

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0113 1100093000 100 14 490,0 12890,0 15332,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1100093000 200 2 945,5 2 566,00 3 682,50 

Иные бюджетные ассигнования 0113 1100093000 800 60,5 40,00 66,50 

Расходы по муниципальным  программам 0113 5950000000   9054,0 7801,8 9255,0 
Муниципальная  программа «Развитие культуры в 

муниципальном образовании «Павловский район» на 2021- -2023 
годы 0113 5951000000   9054,0 7801,8 9255,0 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0113 5951093000   9054,0 7801,8 9255,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0113 5951093000 100 9049,0 7579,0 9005,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 5951093000 800 5,0 222,8 250,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     624,66 624,66 624,66 

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 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 0304 1100059300 100 624,66 624,66 624,66 



государственными внебюджетными фондами 

Национальная экономика 0400     38 814,30 25 415,84 27 126,87 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405     1 499,20 1 400,20 1 629,20 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 0405 1100000000   1 499,20 1 400,20 1 629,20 

Реализация функций на передачу полномочий органам местного 
самоуправления по отлову безнадзорных домашних животных  0405 1100071100   89,2 89,2 89,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0405 1100071100 200 89,2 89,2 89,2 

Учреждения, осуществляющие деятельность в сфере сельского 
хозяйства 0405 1100099000   1410,0 1311,0 1540,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0405 1100099000 600 1410,0 1311,0 1540,0 

Водное хозяйство 0406     0,0 100,0 100,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 

деятельности 0406 1100000000   0,0 100,0 100,0 

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   0,0 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 0406 11000S0050 500   100,0 100,0 
Транспорт 0408     1255,0 2081,0 2394,1 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 0408 1100000000   1255,0 1481,0 2394,1 

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств в связи с 
организацией регулярных перевозок пассажиров и багажа 0408 11000S2370   1255,0 1481,0 2394,1 



автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 11000S2370 200 1255,0 1481,04 2394,07 

Приобретение транспорта  и ввод  в эксплуатацию 0408 9220142310   0,0 600,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 9220142310 200   600   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     36 060,10 21 734,60 22 903,60 

Расходы по муниципальным  программам 0409 5950000000   36 060,10 21 734,60 22 903,60 

Муниципальная программа "Безопасные и качественные дороги 
на территории сельских поселений Павловского района 

Ульяновской области на 2020-2024 годы" 0409 5951400000   18 790,53 11 790,05 12 959,05 

Расходы по муниципальной программе "Безопасные и 
качественные дороги на территории сельских поселений 

Павловского района Ульяновской области на 2020-2024 годы" 0409 5951400020   4 060,10 3 284,60 4 453,60 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0409 5951400020 200 2 488,10 1812,6 2781,6 

Межбюджетные трансферты 0409 5951400020 500 1 572,00 1472,00 1672,0 
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   14 730,43 8 505,45 8 505,45 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 59514S0604 200 14 730,43 8505,45 8505,5 

Муниципальная программа "Безопасные и качественные дороги 
на территории городского поселений Павловского района 

Ульяновской области на 2020-2024 годы" 0409 5951500000   17 269,57 9 944,55 9 944,55 
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   17 269,57 9 944,55 9 944,55 

Межбюджетные трансферты 0409 59515S0604 500 17 269,57 9944,55 9944,6 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     0,00 100,00 100,00 
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Павловском районе Ульяновской 

области на 2021-2024 годы" 0412 5950700000   0,00 100,00 100,00 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Павловском районе Ульяновской 

области " 0412 5950700010   0,00 100,00 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 5950700010 600   100,0 100,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     775,633 1393,662 6720,806 

Коммунальное хозяйство 0502     171,2 1157,4 5575,4 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 

деятельности 0502 1100000000   171,18 1157,39 5575,44 



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   60,3 603,0 3437,0 

Межбюджетные трансферты 0502 11000S0070 500 60,3 602,990 3437,043 
Субсидии на приобретение контейнеров (бункеров) для сбора 

твердых коммунальных отходов 0502 11000S0080   110,9 554,4 2138,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 11000S0080 244       

Межбюджетные трансферты 0502 11000S0080 500 110,9 554,400 2138,400 
Благоустройство 0503     550,0 0,0 0,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 0503 1100060500   550,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0503 1100060500 500 550,0     
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     54,5 236,3 1145,4 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 0505 1100000000   54,454 236,272 1145,363 

 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 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 1100071110 200 9,0 9,0 9,0 

Субсидии из областного бюджета в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с подготовкой проектной 

документации, строительством и модернизацией сетей 
наружного освещения 0505 11000S0150   45,5 227,3 1136,4 

Межбюджетные трансферты 0505 11000S0150 500 45,5 227,272 1136,363 
Образование 0700     206416,93 186082,725 196461,630 

Дошкольное образование 0701     47057,53 43401,43 45067,43 

Расходы по муниципальным  программам 0701 5950000000   47057,5 43401,4 45067,4 



Муниципальная программа «Развитие и модернизация 
образования муниципального образования «Павловский район» 

на 2021-2023 годы» 0701 5950800000   47057,5 43401,4 45067,4 

Детские дошкольные учреждения 0701 5950842000   12337,43 11316,63 12574,63 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0701 5950842000 100 2143,0 1880,0 2187,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 5950842000 200 1473,4 1360,6 1462,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 5950842000 600 8631,00 7956,0 8835,0 

Иные бюджетные ассигнования 0701 5950842000 800 90,00 120,0 90,0 
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   34720,10 32084,80 32492,80 

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

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0701 5950871190 100 6612,1 6809,0 6942,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 5950871190 200 248,0 90,8 90,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 5950871190 600 27860,0 25185,0 25460,0 

Общее образование 0702     139919,9 126642,10 132961,70 

Расходы по муниципальным  программам 0702 5950000000   139919,9 126642,1 132961,7 



Муниципальная программа "Комплексные меры по 
профилактике правонарушений, противодействия 

злоупотребления наркотикам и их незаконному 
распространению на территории муниципального образования 

"Павловский район"» 0702 5950500010   20,0     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0702 5950500010 200 20,0     

Муниципальная программа «Развитие системы отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи в муниципальном 

образовании «Павловский район» 0702 5950600010   30,0 0,0 0,0 

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

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0702 5950600010 100 30,0     

Муниципальная программа «Развитие и модернизация 
образования муниципального образования «Павловский район» 

на 2021-2023 годы» 0702 5950800000   139869,9 126642,1 132961,7 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние 0702 5950842100   36002,30 32952,10 37674,10 

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

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0702 5950842100 100 12182,0 10692,0 12690,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 5950842100 200 8842,4 8478,3 9189,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 5950842100 600 14847,9 13601,8 15665,0 

Иные бюджетные ассигнования 0702 5950842100 800 130,0 180,0 130,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций 0702 5950853030   7733,9 7733,9 7733,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 0702 5950853030 100 4140,4 4140,4 4140,4 



казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 5950853030 600 3593,5 3593,5 3593,5 
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   87943,4 81205,7 82010,4 

Фонд оплаты труда учреждений 0702 5950871140 100 51189,40 48889,7 49178,4 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 0702 5950871140 200 2060,0 1000,0 1000,0 

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

учреждений 0702 5950871140 600 34694,0 31316,0 31832,0 
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   96,9 4,6 4,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0702 5950871150 200 84,2 4,6 4,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 5950871150 600 12,7     



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   119,0 53,3 52,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 5950871170 300 21,6     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 5950871170 600 97,4 53,3 52,9 
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 0702 5950871200   123,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 5950871200 200 73,8     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 5950871200 600 50,0     
Реализация функций, переданных органам местного 

самоуправления по выплате родителям или иным законным 
представителям обучающихся, получающих начальное общее, 

основное общее 
или среднее общее образование в форме семейного образования 

на территории Ульяновской области, компенсации, затрат в 
связи с обеспечением получения такого образования  0702 5950871210   274,9 9,8 9,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 5950871210 200 274,9 9,8 9,7 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 
бесплатного горячего питания, обучающихся, получивших 

начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 0702 59508L3040   3862,9 3976,4 3976,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 59508L3040 200 2300,9 2347,0 2347,0 



Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 59508L3040 600 1562,0 1629,4 1629,4 
Субсидии по обеспечению антитерророистической 

защищенности муниципальных образовательных организаций 0702 59508S0980   3712,8 706,3 1500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 59508S0980 600 3712,8 706,3 1500,0 

Дополнительное образование детей 0703     14121,4 12741,1 14573,40 

Расходы по муниципальным  программам 0703 5950000000   14121,4 12741,1 14573,4 

Муниципальная программа «Развитие и модернизация 
образования муниципального образования «Павловский район» 

на 2021-2023 годы» 0703 5950800000   14121,4 12741,1 14573,4 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 5950842300   7413,0 7060,7 7649,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 5950842300 600 7413,00 7060,7 7649,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
муниципальном образовании «Павловский район» Ульяновской 

области» на 2021-2023 годы." 0703 5951000000   6708,4 5680,4 6924,4 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 5951042300   6708,4 5680,4 6924,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 5951042300 600 6708,4 5680,4 6924,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707     1586,6 44,4 44,4 
Расходы по муниципальным  программам 0707 5950000000   1586,6 44,4 44,4 

Муниципальная программа «Развитие и модернизация 
образования муниципального образования «Павловский район» 

на 2021- 2023 годы » 0707 5950800000   1586,6 44,4 44,4 
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 0707 5950871180   1586,6 44,4 44,4 



детских оздоровительных в лагерях с дневным пребыванием 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 5950871180 200 516,2 44,4 44,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 5950871180 600 1070,4     

Другие вопросы в области образования 0709     3731,5 3253,7 3814,7 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 0709 1100000000   104,5 79,7 82,7 

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 0709 1100071040   1,3 1,3 1,4 

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

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0709 1100071040 100 1,3 1,3 1,4 

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  0709 1100071050   72,3 74,9 77,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0709 1100071050 100 72,3 74,9 77,9 

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области на осуществление переданных 

органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по предоставлению бесплатно 0709 1100071150   0,5 0,5 0,5 



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 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0709 1100071150 100 0,5 0,5 0,5 
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   0,6 0,3 0,3 

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

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0709 1100071170 100 0,6 0,3 0,3 

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 0709 1100071180   15,9 0,0 0,0 

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

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0709 1100071180 100 15,9     

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 0709 1100071200   0,6     

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 0709 1100071200 100 0,6     



функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
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   12,8 2,6 2,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0709 1100071220 100 12,8 2,6 2,5 
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   0,5 0,1 0,1 

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

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0709 1100071230 100 0,5 0,1 0,1 

Расходы по муниципальным  программам 0709 595000000   3627,0 3174,0 3732,0 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация 

образования муниципального образования «Павловский район» 
на 2021-2023 годы» 0709 5950800000   3627,0 3174,0 3732,0 

Центральный аппарат 0709 5950802040   1815,0 1589,0 1869,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0709 5950802040 100 1714,00 1505,0 1758,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 5950802040 200 81,0 64,0 111,0 



Иные бюджетные ассигнования 0709 5950802040 800 20,0 20,0   

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 

межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 0709 5950845200   1812,00 1585,00 1863,00 

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

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0709 5950845200 100 1712,0 1503,0 1758,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 5950845200 200 80,0 62,0 105,0 

Иные бюджетные ассигнования 0709 5950845200 800 20,0 20,0   

Культура, кинематография 0800     24721,90 20419,60 24715,80 
Культура 0801     23845,9 19656,6 23704,8 

Расходы по муниципальным  программам 0801 5950000000   22730,2 19550,0 23704,80 

Муниципальная  программа «Развитие культуры в 
муниципальном образовании «Павловский район» на 2021 -2023 

годы 0801 5951000000   22730,2 19550,0 23704,8 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 0801 5951044000   13958,0 12182,0 15089,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 5951044000 600 13958,0 12182,0 15089,80 

Музеи и постоянные выставки 0801 5951044100   1334,6 939,0 1129,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0801 5951044100 100 937,0 780,0 936,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0801 5951044100 200 315,0 109,0 143,0 
Иные бюджетные ассигнования 0801 5951044100 800 82,6 50,0 50,0 

Библиотеки 0801 5951044200   7437,6 6429,0 7486,0 



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

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0801 5951044200 100 6408,0 5362,0 6380,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 5951044200 200 947,0 867,0 906,0 

Иные бюджетные ассигнования 0801 5951044200 800 82,6 200,0 200,0 
Государственная программа Ульяновской области "Развитие 

культуры,туризма и сохранение объектов культурного наследия 
в Ульяноской области" 0801 8700000000   1115,7 106,6 0,0 

Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев 0801 870A154540   982,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 870A154540 200 982,5     

Государственная поддержка лучших муниципальных 
учреждений культуры, находящизхся на территории сельских 

поселений 0801 870A255193   133,2 106,6 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 870A255193 600 133,2 106,6   

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     876,0 763,0 1011,0 

Расходы по муниципальным  программам 0804 5950000000   876,0 763,0 1011,0 

Муниципальная  программа «Развитие культуры в 
муниципальном образовании «Павловский район» на 2021- -2023 

годы 0804 5951000000   876,0 763,0 1011,0 
Центральный аппарат 0804 5951002040   876,0 763,0 1011,0 

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

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0804 5951002040 100 829,0 691,0 829,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0804 5951002040 200 37,0 22,0 132,0 



Иные бюджетные ассигнования 0804 5951002040 800 10,0 50,0 50,0 
Социальная политика 1000     20578,5 18392,6 19827,7 

Пенсионное обеспечение 1001     2076,0 1516,0 2352,0 

Расходы по муниципальным  программам 1001 5950000000   2076,0 1516,0 2352,0 
Муниципальная программа «Забота»  1001 5950900010   2076,0 1516,0 2352,0 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1001 5950900010 300 2076,0 1516,0 2352,0 

Социальное обеспечение населения 1003     222,6 22,4 21,1 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 

деятельности 1003 1100000000   222,6 22,4 21,1 

Мероприятия в области социальной политики 1003 1100005330   111,6 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1003 1100005330 200 61,6     

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 1003 1100005330 300 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   4,1 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1100070950 300 4,1     
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   106,9 22,4 21,1 

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

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1003 1100071230 100 94,8 22,4 21,1 



Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 1100071230 600 12,1     

Охрана семьи и детства 1004     17 363,50 15 887,50 16 447,10 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 

деятельности 1004 1100000000   17 363,50 15 887,50 16 447,10 
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 1004 1100071040   256,5 266 276,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1100071040 300 256,5 266 276,6 
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   14 452,80 14 987,60 15 587,10 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1100071050 300 14 452,80 14 987,60 15 587,10 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1004 1100071060 200 104,0 104 104 

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   2550,20 529,90 479,40 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1100071220 300 2550,2 529,9 479,4 



Другие вопросы в области социальной политики 1006     916,4 966,7 1007,5 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 

деятельности 1006 1100000000   916,4 966,7 1007,5 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 

опекой и попечительство в отношении несовершеннолетних 1006 1100071060   916,4 966,7 1007,5 

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

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1006 1100071060 100 916,4 966,7 1007,5 

Физический культура и спорт 1100     0,0 0,0 3441,2 
Массовый спорт 1102     0,0 0,0 3441,2 

Субсидии на оснащение объектов спортивной инфракструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием  1102 8900552280   0,0 0,0 3441,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1102 8900552280 200     3441,2 

Средства массовой информации 1200     100,0 90,0 100,0 
Периодическая печать и издательства 1202     100,0 90,0 100,0 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 1202 1100000000   100,0 90,0 100,0 

Периодические издания,  учрежденные органами  
законодательной и исполнительной власти 1202 1100045700   100,0 90,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1202 1100045700 200 100,0 90,0 100,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 1400     16 147,66 15 750,00 16 100,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 1401     16 147,66 15 750,00 16 100,00 

Расходы по муниципальным  программам 1401 5950000000   16 147,66 15 750,00 16 100,00 

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами муниципального образования «Павловский район»  

на 2021 – 2025оды 1401 5951100000   16 147,655 15 750,00 16 100,00 



Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки 1401 5951101030   16 147,655 15 750,00 16 100,00 

Межбюджетные трансферты 1401 5951101030 500 16 147,655 15 750,00 16 100,00 

Итого       362084,603 317269,562 351702,936 
 
 
 

Приложение №  5 
к решению Совета депутатов  
муниципального образования 

   «Павловский район» 
   «О бюджете муниципального образования 

 «Павловский район» на 2023 год  
и плановый период 2024-2025 годов» 

                                                                                                                    от                      №  
 

Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования «Павловский район»                                                                          
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Наименование кода 
М

ИН 
РЗ,П

Р ЦС ВР 2023 2024 2025 

Администрация муниципального образования "Павловский район" 503       63 563,870 53 754,720 64 833,545 

Общегосударственные вопросы 503 0100     40 665,78 37 615,77 42 896,37 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 503 0103     497,0 497,0 521,0 

Расходы по муниципальным  программам 503 0103 595000000   497,0 497,0 521,0 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления муниципального 
образования «Павловский район» на 2021-2025 годы» 503 0103 595120000   497,0 497,0 521,0 

Центральный аппарат 503 0103 5951202040   497,0 497,0 521,0 



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

503 0103 5951202040 100 497,0 497,00 521,0 

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

503 0104     20 330,00 19 482,71 20 894,91 

Расходы по муниципальным  программам 503 0104 595000000   20 330,00 19 482,71 20 894,91 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления муниципального 
образования «Павловский район» на 2021-2025 годы» 503 0104 595120000   20 330,00 19 482,71 20 894,91 

Центральный аппарат 503 0104 5951202040   18 965,00 18 180,71 19 462,91 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

503 0104 5951202040 100 16 858,00 16439,4 16967,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 503 0104 5951202040 200 2 047,00 1 691,31 2436,5 

Иные бюджетные ассигнования 503 0104 5951202040 800 60,00 50,00 59,41 

Глава местной администрации  (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования 503 0104 5951202080   1365,0 1302,0 1432,0 

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

503 0104 5951202080 100 1365,0 1302,0 1432,0 

Судебная система 503 0105     7,0 4,5 4,5 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 503 0105 1100000000   7,00 4,5 4,5 
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   7,00 4,5 4,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 503 0105 1100051200 200 7,00 4,5 4,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 503 0106     710,00 710,00 730,00 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления муниципального 
образования «Павловский район» на 2021-2025 годы» 503 0106 5951200000   710,00 710,00 730,00 



Центральный аппарат 503 0106 5951202040   710,00 710,00 730,00 

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

503 0106 5951202040 100 710,00 710,0 730,0 

Резервные фонды 503 0111     300,0 190,0 401,0 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 503 0111 1100000000   300,0 190,0 401,0 

Резервные фонды местных администраций 503 0111 1100070500   300,0 190,0 401,0 

Иные бюджетные ассигнования 503 0111 1100070500 800 300,0 190,0 401,0 

Другие общегосударственные вопросы 503 0113     18 821,78 16 731,56 20 344,96 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 503 0113 1100000000   18 821,78 16 731,56 20 344,96 

Меры, направленные на поддержку деятельности социально ориентиро-ванных 
некоммерческих организаций и участие в ней граждан и юридических лиц 503 0113 1100025030   100,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 503 0113 1100025030 200 100,00     

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   978,7 978,7 978,7 

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

503 0113 1100071010 100 916,4 916,4 916,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 503 0113 1100071010 200 62,3 62,3 62,3 

 Субвенции по определению перечня должностных лиц ОМС,упономоченные 
составлять протоколы об административных нарушениях 503 0113 1100071020   2,88 5,76 5,76 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 503 0113 1100071020 200 2,88 5,76 5,76 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с проведением на 
территории Ульяновской области публичных мероприятий 503 0113 1100071030   8,2 8,2 8,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 503 0113 1100071030 200 8,2 8,2 8,2 

Реализация функций на осуществление переданных органам местного 503 0113 1100071320   186,00 192,9 200,6 



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

503 0113 1100071320 100 167,4 173,4 180,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 503 0113 1100071320 200 18,6 19,5 20,2 

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 503 0113 1100092030   50,0 50,0 70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 503 0113 1100092030 200 50,0 50,0 70,0 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 503 0113 1100093000   17 496,00 15 496,00 19 081,70 

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

503 0113 1100093000 100 14 490,00 12890,0 15332,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 503 0113 1100093000 200 2 945,50 2 566,00 3 682,50 

Иные бюджетные ассигнования 503 0113 1100093000 800 60,50 40,00 66,50 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 503 0300     624,66 624,66 624,66 

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 

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

503 0304 1100059300 100 624,66 624,66 624,66 

Национальная экономика 503 0400     19 972,73 13 899,29 15 410,32 

Сельское хозяйство и рыболовство 503 0405     1 499,20 1 400,20 1 629,20 



Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 503 0405 1100000000   1 499,20 1 400,20 1 629,20 

Реализация функций на передачу полномочий органам местного самоуправления по 
отлову безнадзорных домашних животных  503 0405 1100071100   89,2 89,2 89,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 503 0405 1100071100 200 89,2 89,2 89,2 

Учреждения, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства 503 0405 1100099000   1410,0 1311,0 1540,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 503 0405 1100099000 600 1410,0 1311,0 1540,0 

Транспорт 503 0408     1255,0 2081,0 2394,1 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 503 0408 1100000000   1255,0 1481,0 2394,1 
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   1255,0 1481,0 2394,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 503 0408 11000S2370 200 1255,0 1481,04 2394,07 

Приобретение транспорта  и ввод  в эксплуатацию 503 0408 9220142310   0,0 600,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 503 0408 9220142310 200   600,00   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 503 0409     17 218,53 10 318,05 11 287,05 

Расходы по муниципальным  программам 503 0409 5950000000   17 218,53 10 318,05 11 287,05 
Муниципальная программа "Безопасные и качественные дороги на территории 
сельских поселений Павловского района Ульяновской области на 2020-2024 годы" 503 0409 5951400000   17 218,53 10 318,05 11 287,05 

Расходы по муниципальной программе "Безопасные и качественные дороги на 
территории сельских поселений Павловского района Ульяновской области на 2020-
2024 годы" 

503 0409 5951400020   2 488,10 1 812,60 2 781,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 503 0409 5951400020 200 2 488,10 1812,6 2781,6 

Cубсидии на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проезда к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, подготовку 
проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

503 0409 59514S0604   14 730,43 8 505,45 8 505,45 



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 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 503 0409 59514S0604 200 14 730,43 8505,45 8505,5 

Другие вопросы в области национальной экономики 503 0412     0,00 100,00 100,00 
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Павловском районе Ульяновской области на 2021-2024 годы" 503 0412 5950700000   0,00 100,00 100,00 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Павловском районе Ульяновской области " 503 0412 5950700010   0,00 100,00 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 503 0412 5950700010 600   100 100,0 

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 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 503 0505 1100071110 200 9,0 9,0 9,0 

Социальная политика 503 1000     2 191,700 1 516,000 2 352,000 

Пенсионное обеспечение 503 1001     2 076,00 1 516,00 2 352,00 

Расходы по муниципальным  программам 503 1001 5950000000   2 076,00 1 516,00 2 352,00 

Муниципальная программа «Забота»  503 1001 5950900010   2 076,00 1 516,00 2 352,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 503 1001 5950900010 300 2 076,00 1 516,00 2 352,00 

Социальное обеспечение населения 503 1003     115,70 0,00 0,00 



Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 503 1003 1100000000   115,7 0,0 0,0 

Мероприятия в области социальной политики 503 1003 1100005330   111,6 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 503 1003 1100005330 200 61,6     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 503 1003 1100005330 300 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" 

503 1003 1100070950   4,1 0 0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 503 1003 1100070950 300 4,1     

Физический культура и спорт 503 1100     0,000 0,000 3441,200 

Массовый спорт 503 1102     0,000 0,000 3441,200 

Субсидии на оснащение объектов спортивной инфракструктуры спортивно-
технологическим оборудованием  503 1102 8900552280   0,000 0,000 3441,200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 503 1102 8900552280 200     3441,2 

Средства массовой информации 503 1200     100,0 90,0 100,0 

Периодическая печать и издательства 503 1202     100,0 90,0 100,0 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 503 1202 1100000000   100,0 90,0 100,0 

Периодические издания,  учрежденные органами  законодательной и исполнительной 
власти 503 1202 1100045700   100,0 90,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 503 1202 1100045700 200 100,0 90,0 100,0 

Управление финансов администрации муниципального образования "Павловский 
район" Ульяновской области 528       39 941,103 32 334,117 38 961,261 

Общегосударственные вопросы 528 0100     4 185,25 3 682,91 4 432,91 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 528 0106     4 185,245 3 682,91 4 432,91 

Расходы по муниципальным  программам 528 0106 5950000000   4 185,25 3 682,91 4 432,91 



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Павловский район»  на 2021– 2025годы 528 0106 5951100000   4 185,245 3 682,91 4 432,91 

Центральный аппарат 528 0106 5951102040   4 185,245 3 682,91 4 432,91 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

528 0106 5951102040 100 3 983,25 3 283,25 4 133,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 528 0106 5951102040 200 192,0 306,0 186,0 

Иные бюджетные ассигнования 528 0106 5951102040 800 10,0 93,7 113,7 

Национальная экономика 528 0400     18 841,57 11 516,55 11 716,55 

Водное хозяйство 528 0406     0,0 100,0 100,0 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 528 0406 1100000000   0,0 100,0 100,0 

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   0,0 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 528 0406 11000S0050 500   100,0 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 528 0409     18 841,57 11 416,55 11 616,55 

Расходы по муниципальным  программам 528 0409 5950000000   18 841,57 11 416,55 11 616,55 

Муниципальная программа "Безопасные и качественные дороги на территории 
сельских поселений Павловского района Ульяновской области на 2020-2024 годы" 528 0409 5951400000   1 572,00 1 472,00 1 672,00 

Расходы по муниципальной программе "Безопасные и качественные дороги на 
территории сельских поселений Павловского района Ульяновской области на 2020-
2024 годы" 

528 0409 5951400020   1572,0 1472,0 1672,0 

Межбюджетные трансферты 528 0409 5951400020 500 1572,0 1472,0 1672,0 
Муниципальная программа "Безопасные и качественные дороги на территории 
городского поселений Павловского района Ульяновской области на 2020-2024 годы" 528 0409 5951500000   17 269,57 9 944,55 9 944,55 



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   17 269,57 9 944,55 9 944,55 

Межбюджетные трансферты 528 0409 59515S0604 500 17 269,57 9 944,55 9 944,55 

Жилищно-коммунальное хозяйство 528 0500     766,63 1384,66 6711,81 

Коммунальное хозяйство 528 0502     171,179 1157,39 5575,443 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 528 0502 1100000000   171,18 1157,39 5575,44 

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   60,299 602,99 3437,043 

 
       

Межбюджетные трансферты 528 0502 11000S0070 500 60,299 602,99 3437,043 
Субсидии на приобретение контейнеров (бункеров) для сбора твердых коммунальных 
отходов 528 0502 11000S0080   110,88 554,40 2138,40 

Межбюджетные трансферты 528 0502 11000S0080 500 110,88 554,4 2138,4 

Благоустройство 528 0503     550,00 0,00 0,00 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 528 0503 1100060500   550,00     

Межбюджетные трансферты 528 0503 1100060500 500 550,00     

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 528 0505     45,454 227,272 1136,363 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 528 0505 1100000000   45,45 227,27 1136,36 
Субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с подготовкой проектной документации, строительством и 528 0505 11000S0150   45,45 227,27 1136,36 



модернизацией сетей наружного освещения 

Межбюджетные трансферты 528 0505 11000S0150 500 45,45 227,27 1136,36 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 528 1400     16 147,66 15 750,00 16 100,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 528 1401     16 147,655 15 750,00 16 100,00 

Расходы по муниципальным  программам 528 1401 5950000000   16 147,655 15 750,00 16 100,00 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Павловский район»  на 2021 – 2025оды 528 1401 5951100000   16 147,655 15 750,00 16 100,00 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки 528 1401 5951101030   16 147,655 15 750,00 16 100,00 

Межбюджетные трансферты 528 1401 5951101030 500 16 147,655 15 750,00 16 100,00 

Отдел культуры администрации муниципального образования "Павловский район" 558       40 496,40 33 901,80 40 895,20 

Общегосударственные вопросы 558 0100     9 054,00 7 801,80 9 255,00 

Другие общегосударственные вопросы 558 0113     9 054,00 7 801,80 9 255,00 

Расходы по муниципальным  программам 558 0113 5950000000   9 054,00 7 801,80 9 255,00 
Муниципальная  программа «Развитие культуры в муниципальном образовании 
«Павловский район» на 2021- -2023 годы 558 0113 5951000000   9 054,00 7 801,80 9 255,00 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 558 0113 5951093000   9 054,00 7 801,80 9 255,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

558 0113 5951093000 100 9 049,00 7 579,00 9 005,00 

Иные бюджетные ассигнования 558 0113 5951093000 800 5,0 222,8 250,0 

Образование 558 0700     6 708,40 5 680,40 6 924,40 

Дополнительное образование детей 558 0703     6 708,40 5 680,40 6 924,40 

Расходы по муниципальным  программам 558 0703 5950000000   6 708,40 5 680,40 6 924,40 



Муниципальная  программа «Развитие культуры в муниципальном образовании 
«Павловский район» на 2021 -2023 годы 558 0703 5951000000   6 708,40 5 680,40 6 924,40 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 558 0703 5951042300   6 708,40 5 680,40 6 924,40 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 558 0703 5951042300 600 6 708,40 5 680,40 6 924,40 

Культура, кинематография 558 0800     24 721,90 20 419,60 24 715,80 

Культура 558 0801     23 845,90 19 656,60 23 704,80 

Расходы по муниципальным  программам 558 0801 5950000000   22 730,20 19 550,00 23 704,80 
Муниципальная  программа «Развитие культуры в муниципальном образовании 
«Павловский район» на 2021 -2023 годы 558 0801 5951000000   22 730,20 19 550,00 23 704,80 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 558 0801 5951044000   13 958,00 12 182,00 15 089,80 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 558 0801 5951044000 600 13 958,00 12 182,00 15 089,80 

Музеи и постоянные выставки 558 0801 5951044100   1334,6 939,0 1129,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

558 0801 5951044100 100 937,0 780,0 936,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 558 0801 5951044100 200 315,0 109,0 143,0 

Иные бюджетные ассигнования 558 0801 5951044100 800 82,6 50,0 50,0 

Библиотеки 558 0801 5951044200   7 437,60 6 429,00 7 486,00 

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

558 0801 5951044200 100 6 408,00 5 362,00 6 380,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 558 0801 5951044200 200 947,00 867,00 906,00 

Иные бюджетные ассигнования 558 0801 5951044200 800 82,6 200,0 200,0 
Государственная программа Ульяновской области "Развитие культуры,туризма и 
сохранение объектов культурного наследия в Ульяноской области" 558 0801 8700000000   1115,7 106,6 0,0 



Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев 558 0801 870A154540   982,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 558 0801 870A154540 200 982,5     

Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, 
находящизхся на территории сельских поселений 558 0801 870A255193   133,2 106,6 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 558 0801 870A255193 600 133,2 106,6   

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 558 0804     876,0 763,0 1011,0 

Расходы по муниципальным  программам 558 0804 5950000000   876,0 763,0 1011,0 
Муниципальная  программа «Развитие культуры в муниципальном образовании 
«Павловский район» на 2021- -2023 годы 558 0804 5951000000   876,0 763,0 1011,0 

Центральный аппарат 558 0804 5951002040   876,0 763,0 1011,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

558 0804 5951002040 100 829,0 691,0 829,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 558 0804 5951002040 200 37,0 22,0 132,0 

Иные бюджетные ассигнования 558 0804 5951002040 800 10,0 50,0 50,0 

Социальная политика 558 1000     12,1 0 0 

Социальное обеспечение населения 558 1003     12,1 0 0 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 558 1003 1100000000   12,1 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   12,1 0 0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 558 1003 1100071230 600 12,1     

Образование Павловского района Уляновской области 574       218 083,23 197 278,93 207 012,93 

Образование 574 0700     199 708,53 180 402,33 189 537,23 



Дошкольное образование 574 0701     47 057,53 43 401,43 45 067,43 

Расходы по муниципальным  программам 574 0701 5950000000   47 057,53 43 401,43 45 067,43 

Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования муниципального 
образования «Павловский район» на 2021-2023 годы» 574 0701 5950800000   47 057,53 43 401,43 45 067,43 

Детские дошкольные учреждения 574 0701 5950842000   12 337,43 11 316,63 12 574,63 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

574 0701 5950842000 100 2 143,00 1 880,00 2 187,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 574 0701 5950842000 200 1473,4 1360,6 1462,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 574 0701 5950842000 600 8 631,00 7 956,00 8 835,00 

Иные бюджетные ассигнования 574 0701 5950842000 800 90,00 120,00 90,00 

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   34 720,10 32 084,80 32 492,80 

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

574 0701 5950871190 100 6 612,10 6 809,00 6 942,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 574 0701 5950871190 200 248 90,8 90,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 574 0701 5950871190 600 27860,0 25185,0 25460,0 

Общее образование 574 0702     139 919,90 126 642,10 132 961,70 

Расходы по муниципальным  программам 574 0702 5950000000   139 919,90 126 642,10 132 961,70 
Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений, 
противодействия злоупотребления наркотикам и их незаконному распространению на 
территории муниципального образования "Павловский район"» 

574 0702 5950500010   20,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 574 0702 5950500010 200 20,00     



Муниципальная программа «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи в муниципальном образовании «Павловский район» 574 0702 5950600010   30,0 0,0 0,0 

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

574 0702 5950600010 100 30,00     

Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования муниципального 
образования «Павловский район» на 2021-2023 годы» 574 0702 5950800000   139 869,90 126 642,10 132 961,70 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние 574 0702 5950842100   36 002,30 32 952,10 37 674,10 

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

574 0702 5950842100 100 12 182,00 10 692,00 12 690,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 574 0702 5950842100 200 8 842,40 8 478,30 9 189,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 574 0702 5950842100 600 14 847,90 13 601,80 15 665,00 

Иные бюджетные ассигнования 574 0702 5950842100 800 130,00 180,00 130,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций 

574 0702 5950853030   7733,9 7733,9 7733,9 

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

574 0702 5950853030 100 4140,4 4140,4 4140,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 574 0702 5950853030 600 3593,5 3593,5 3593,5 

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   87 943,40 81 205,70 82 010,40 

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

574 0702 5950871140 100 51 189,40 48 889,70 49 178,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 574 0702 5950871140 200 2060,0 1000,0 1000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 574 0702 5950871140 600 34 694,00 31 316,00 31 832,00 



некоммерческим организациям 

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   96,9 4,6 4,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 574 0702 5950871150 200 84,20 4,6 4,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 574 0702 5950871150 600 12,7     

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   119,0 53,3 52,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 574 0702 5950871170 300 21,6     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 574 0702 5950871170 600 97,4 53,3 52,9 

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   123,80 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 574 0702 5950871200 200 73,8     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 574 0702 5950871200 600 50,0     

Реализация функций, переданных органам местного самоуправления по выплате 
родителям или иным законным представителям обучающихся, получающих 
начальное общее, основное общее 
или среднее общее образование в форме семейного образования на территории 
Ульяновской области, компенсации, затрат в связи с обеспечением получения такого 
образования  

574 0702 5950871210   274,9 9,8 9,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 574 0702 5950871210 200 274,9 9,8 9,7 



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

574 0702 59508L3040   3862,9 3976,4 3976,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 574 0702 59508L3040 200 2300,9 2347,0 2347 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 574 0702 59508L3040 600 1562,0 1629,4 1629,4 

Субсидии по обеспечению антитерророистической защищенности муниципальных 
образовательных организаций 574 0702 59508S0980   3712,8 706,3 1500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 574 0702 59508S0980 600 3712,8 706,3 1500 

Дополнительное образование детей 574 0703     7 413,00 7 060,70 7 649,00 

Расходы по муниципальным  программам 574 0703 5950000000   7 413,00 7 060,70 7 649,00 

Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования муниципального 
образования «Павловский район» на 2021-2023 годы» 574 0703 5950800000   7 413,00 7 060,70 7 649,00 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 574 0703 5950842300   7 413,00 7 060,70 7 649,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 574 0703 5950842300 600 7 413,00 7 060,70 7 649,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 574 0707     1 586,60 44,40 44,40 

Расходы по муниципальным  программам 574 0707 5950000000   1 586,60 44,40 44,40 

Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования муниципального 
образования «Павловский район» на 2021- 2023 годы » 574 0707 5950800000   1 586,60 44,40 44,40 

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   1 586,60 44,40 44,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 574 0707 5950871180 200 516,20 44,4 44,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 574 0707 5950871180 600 1 070,40     

Другие вопросы в области образования 574 0709     3 731,50 3 253,70 3 814,70 



Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 574 0709 1100000000   104,50 79,70 82,70 

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   1,3 1,3 1,4 

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

574 0709 1100071040 100 1,3 1,3 1,4 

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 0709 1100071050   72,3 74,9 77,9 

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

574 0709 1100071050 100 72,3 74,9 77,9 

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   0,5 0,5 0,5 

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

574 0709 1100071150 100 0,5 0,5 0,5 

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   0,60 0,30 0,30 

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

574 0709 1100071170 100 0,6 0,3 0,3 

Реализация функций, переданных органам местного самоуправления на мероприятия 
по проведению оздоровительной кампании детей, обучающихся в 574 0709 1100071180   15,90 0,00 0,00 



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

574 0709 1100071180 100 15,9     

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 0709 1100071200   0,60     

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

574 0709 1100071200 100 0,60     

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 0709 1100071220   12,8 2,6 2,5 

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

574 0709 1100071220 100 12,8 2,6 2,5 

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   0,5 0,1 0,1 

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

574 0709 1100071230 100 0,5 0,1 0,1 

Расходы по муниципальным  программам 574 0709 595000000   3 627,00 3 174,00 3 732,00 

Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования муниципального 
образования «Павловский район» на 2021-2023 годы» 574 0709 5950800000   3 627,00 3 174,00 3 732,00 

Центральный аппарат 574 0709 5950802040   1 815,00 1 589,00 1 869,00 

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

574 0709 5950802040 100 1 714,00 1 505,00 1 758,00 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 574 0709 5950802040 200 81,0 64,0 111,0 

Иные бюджетные ассигнования 574 0709 5950802040 800 20,0 20,0   
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 

574 0709 5950845200   1 812,00 1 585,00 1 863,00 

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

574 0709 5950845200 100 1712,0 1503,0 1758,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 574 0709 5950845200 200 80,0 62,0 105,0 

Иные бюджетные ассигнования 574 0709 5950845200 800 20,0 20,0   

Социальная политика 574 1000     18 374,70 16 876,60 17 475,70 

Социальное обеспечение населения 574 1003     94,8 22,4 21,1 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 574 1003 1100000000   94,8 22,4 21,1 
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   94,8 22,4 21,10 

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

574 1003 1100071230 100 94,8 22,4 21,1 

Охрана семьи и детства 574 1004     17 363,50 15 887,50 16 447,10 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 574 1004 1100000000   17 363,50 15 887,50 16 447,10 
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 1004 1100071040   256,5 266,00 276,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 574 1004 1100071040 300 256,5 266,00 276,6 



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   14 452,80 14 987,60 15 587,10 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 574 1004 1100071050 300 14 452,80 14 987,60 15 587,10 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и 
попечительство в отношении несовершеннолетних 574 1004 1100071060   104,0 104,00 104,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 574 1004 1100071060 200 104,0 104,0 104,0 

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   2550,20 529,90 479,40 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 574 1004 1100071220 300 2550,2 529,9 479,4 

Другие вопросы в области социальной политики 574 1006     916,4 966,7 1007,5 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 574 1006 1100000000   916,4 966,7 1007,5 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и 
попечительство в отношении несовершеннолетних 574 1006 1100071060   916,4 966,7 1007,5 

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

574 1006 1100071060 100 916,4 966,7 1007,5 

Итого         362084,603 317269,562 351702,936 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 6 

к решению Совета депутатов  
              муниципального образования 

«Павловский район»                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
«О бюджете муниципального образования 

 «Павловский район» на 2023 год  
и плановый период 2024-2025 годов» 

                                                                                                                                                                                             от                      №  
                                                                                   

 
Распределение бюджетных ассигнований   бюджета  муниципального образования «Павловский район» 

 на финансовое обеспечение государственной поддержки семьи и детей,  
в том числе развития социальной инфраструктуры для детей, на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 
 

№п/п 

Наименование главного  
распорядителя бюджетных средств/ 

наименование мероприятия 2023 2024 2025 
1 Муниципальное образования "Павловский район"       

1.1. Образование 202685,43 182829,03 192646,93 
1.1.1 Детские дошкольные учреждения 47 057,53 43 401,43 45 067,43 

  
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных  учреждений  за счет 
средств местного бюджета 12 337,43 11 316,63 12 574,63 

  

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 34720,1 32084,8 32492,8 

1.1.2 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние 139 919,90 126 642,10 132 961,70 

  
Обеспечение деятельности  образовательных  учреждений (школ)   за счет средств 
местного бюджета 36 002,30 32 952,10 37 674,10 

  

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 87 943,40 81 205,70 82 010,40 



образования, а также обеспечение дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

  

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением 
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 96,9 4,6 4,3 

  

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением 
обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных 
организаций ежемесячных денежных выплат 119,0 53,3 52,9 

  

Финансовое обеспечение расходных обязательств, 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 123,80 0,00 0,00 

  

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство  
педагогическим работникам государственных и муниципальных  
общеобразовательных организаций на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 7733,9 7733,9 7733,9 

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

 

 
Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений, 
противодействия злоупотребления наркотикам и их незаконному распространению на 
территории муниципального образования "Павловский район"» 20,0 0,0 0,0 

 

Реализация функций, переданных органам местного самоуправления по выплате 
родителям или иным законным представителям обучающихся, получающих 
начальное общее, основное общее 
или среднее общее образование в форме семейного образования на территории 
Ульяновской области, компенсации, затрат в связи с обеспечением получения такого 
образования  274,9 9,8 9,7 

  
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с бесплатным питанием 
учащихся 1-4 классов общеобразовательных организаций 3862,9 3976,4 3976,4 



 
Субсидии по обеспечению антитерророистической защищенности муниципальных 
образовательных организаций 3712,8 706,3 1500,0 

1.1.3 Дополнительное образование детей 14121,4 12741,1 14573,4 

  
Обеспечение деятельности    учреждений дополнительного образования   за счет 
средств местного бюджета 14121,4 12741,1 14573,4 

1.1.4 Молодежная политика и оздоровление детей 1 586,60 44,40 44,40 

  
Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования муниципального 
образования «Павловский район» на 2021- 2023 годы » 1 586,60 44,40 44,40 

  

Организация и обеспечение отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях,  за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся  в трудной жизненной 
ситуации, в детских оздоровительных лагерях  с дневным пребыванием 1 586,60 44,40 44,40 

1.2. Социальная политика 17259,5 15783,5 16343,1 

1.2.1 

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 2550,20 529,90 479,40 

1.2.2 

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 256,5 266,00 276,60 

1.2.3 
Содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а так же вознаграждение, 
причитающееся приёмному родителю 14 452,80 14 987,60 15 587,10 

  ИТОГО 219944,93 198612,53 208990,03 
 
 

 



Приложение № 7 
к решению Совета депутатов  

              муниципального образования 
«Павловский район»                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

«О бюджете муниципального образования 
 «Павловский район» на 2023 год  

и плановый период 2024-2025 годов» 
                                                                                                                                                                                              от             №  

                                                                                   
 

Межбюджетные трансферты  
 бюджетам поселений на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  

тыс.руб. 
 2023 год 2024 год 2025 год 

Наименование 
поселения 

Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности   

Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности   

Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности   

 

всего 

из них, за счет  
субвенций по 

расчету и 
предоставлению 

дотаций поселениям всего 

из них, за счет  
субвенций по 

расчету и 
предоставлению 

дотаций поселениям всего 

из них, за счет  
субвенций по 

расчету и 
предоставлению 

дотаций поселениям 
1 2 3     

М О Павловское 
городское поселение 2684,991 2684,991 2703,691 2703,691 2770,691 2770,691 
М О Шаховское 
сельское поселение 3958,824 560,724 3708,824 660,724 3858,824 760,724 
М О Баклушинское 
сельское поселение 2366,35 462,150 2316,35 562,150 2366,35 662,150 
М О Шмалакское 
сельское поселение 2421,979 389,179 2421,979 489,179 2421,979 589,179 
М О Пичеурское 
сельское поселение 1264,223 418,623 1264,223 518,623 1264,223 618,623 
М О Холстовское 
сельское поселение 3451,288 631,988 3334,933 731,988 3417,933 831,988 
ИТОГО 16147,655  5147,655 15750,0 5666,355 16100,0 6233,355 



 
 
 

 
 



 
                 Приложение № 2 

                                                         к решению Совета депутатов 
                                                             муниципального образования 

                                               «Павловский район»                                            
                  от 30.11.2022 № 367  

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний 

 
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования  

«Павловский район» от 30.11.2022 № 367  «О проекте решения о бюджете 
муниципального образования «Павловский район» на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов и назначении публичных слушаний» Совет депутатов 
муниципального образования «Павловский район» сообщает, что 20 декабря  2022  
года в 17.00  актовом зале (3-й этаж) здания  администрации муниципального 
образования «Павловский район») по адресу:  Ульяновская область, Павловский 
район, р.п. Павловка, улица Калинина, 24   состоятся публичные слушания по 
проекту  решения Совета депутатов муниципального образования «Павловский 
район»  «О проекте решения о бюджете муниципального образования 
«Павловский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее 
- проект решения Совета депутатов о бюджете). 

Желающие могут принять участие в обсуждении проекта  решения Совета 
депутатов о бюджете. 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, граждан по 
проекту  решения Совета депутатов о бюджете  принимаются в соответствии с 
Положением о публичных слушаниях на территории  муниципального 
образования «Павловский район», утвержденным решением Совета депутатов 
муниципального образования «Павловский район» от 21.12.2016  № 344 до 15.00 
20 декабря 2022 года  по адресу: Ульяновская область, Павловский район, 
Ульяновская область, р.п. Павловка, ул.Калинина , 24,   3 этаж, каб.19. 

Граждане, которые не смогут принять непосредственного участия в 
публичных слушаниях, могут представить предложения по  проекту решения 
Совета депутатов о бюджете  в письменном виде в Совет депутатов по адресу: 
Ульяновская область, Павловский район, Ульяновская область, р.п. Павловка, 
ул.Калинина , 24,  3 этаж, каб.33. 

 
                                      

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