
Пояснительная записка 

 к проекту бюджета муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области 

 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Формирование доходной части бюджета муниципального образования 
«Чердаклинский район» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 
осуществлялось в соответствии  с решением Совета депутатов муниципального 
образования «Чердаклинский район» и Графиком подготовки и рассмотрения 
проекта бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 
устанавливающим порядок и сроки осуществления мероприятий по составлению 
проекта бюджета, на основе положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, действующего в настоящее время налогового законодательства 
Российской Федерации, законодательства Ульяновской области и нормативно-

правовых актов поселений. 
В состав налоговых и неналоговых доходов проекта доходной части 

бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» на 2022 год  
вошли  налоги и сборы поступающие в бюджет муниципального образования 
«Чердаклинский район» по нормативу закрепленному Бюджетным кодексом 
Российской Федерации: 

-  налог на доходы физических лиц; 
- акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо,моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) 
двигателей; 

- налог взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения; 
-   налог взимаемый по патентной системе налогообложения; 
-   единый  сельскохозяйственный  налог; 
-   государственная пошлина; 
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (аренда имущества и аренда земельных участков); 
-   плата за негативное воздействие на окружающую среду; 
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов (продажа 

земельных участков государственная собственность на которые не разграничена и 
которые находятся в границах поселений); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба; 
-прочие неналоговые доходы предусмотренные действующим 

законодательством. 
 

Расчёты доходной части бюджета муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области произведены исходя из 
действующего налогового и бюджетного законодательства Российской 
Федерации,Ульяновской области и муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области. При планировании учтены изменения 
законодательства, вступающие в силу с начала очередного финансового года. 



Исходной базой для разработки проекта бюджета муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области являются показатели 
бюджета на текущий год с учётом ожидаемого исполнения; предложения главных 
администраторов доходов, кураторов доходов; оценка ожидаемого поступления 
налогов и других обязательных платежей в текущем году с учётом основных 
параметров прогноза социально-экономического развития: 

 

№ 
п/п 

Показатель Ед. 
измерения 

2021 год 
оценка 

2022 год 
прогноз 

2023 год 
прогноз 

2024 год 
прогноз 

1 Валовый 
региональный 
продукт 

в % к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

102,9 103,2 103,0 103,0 

2 Индекс – дефлятор 
объема валового 
регионального 
продукта (базовый 
вариант) 

в % к 
предыдущему 

году 

108,5 102,8 103,9 104,2 

3 Индекс 
потребительских 
цен (базовый 
вариант) 

в % к 
предыдущему 

году 

105,7 103,8 104,0 104,0 

в % к 
декабрю 

предыдущего 
года 

105,5 104,1 104,1 104,0 

4 Темп роста фонда 
оплаты труда 

в % к 
предыдущему 

году 

108,0 106,8 106,9 106,9 

 

Общая сумма поступления налоговых и неналоговых доходов в  бюджет 
муниципального образования «Чердаклинский район» в 2022 году оценивается в 
сумме 179889,7  тыс. руб. из них: 

 налоговые доходы  171359,7 тыс. руб.,      
 неналоговые доходы 8530,0 тыс. руб. 

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области  планируется в сумме 
183340,3  тыс. рублей на 2023 год и в сумме 193062,2 тыс. рублей на 2024 год.  

 

 

 

 

 

Наименованиеисточника доходов бюджета                                                 
Показатели прогноза доходов бюджета 

2022 год 2023 год 2024 год 



1 2 3 4 

Налоговые доходы 171359,7 178250,3 188002,2 

в том числе:       

Налог на доходы физических лиц 112069,5 119795,4 127419,6 

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 14119,6 15433,5 16869,3 

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 

27403,9 27404,0 27405,0 

Единый сельскохозяйственный налог 10673,7 8917,4 9508,3 

Налог, взимаемый в связи  с  применением 
патентной системы налогообложения 

1700,0 1700,0 1800,0 

Государственная пошлина, сборы 5393,0 5000,0 5000,0 

Налоговые доходы 8530,0 5090,0 5060,0 

в том числе:       

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

3200,0 2000,0 2000,0 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

1310,0 1320,0 1320,0 

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства  250,0 0,0 0,0 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

3000,0 1000,0 1000,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  450,0 450,0 420,0 

Прочие неналоговые поступления 320,0 320,0 320,0 

ИТОГО: 179889,7 183340,3 193062,2 

 

По данным прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в 2022 году и плановом 
периоде 2023-2024 года сохранится тенденция к социально-экономическому росту. 

                                           

I. Налоговые доходы 

 

1. Налог на доходы физических  лиц 

Поступления налога на доходы физических лиц в 2022 году оценивается в 
сумме 112069,5 тыс. руб., которые рассчитаны в соответствии с положениями 
главы 23 «Налог на доходы физических лиц» части второй налогового кодекса 
Российской Федерации. 

  При расчете прогноза налога на доходы физических лиц использовались 
данные управления экономического развития, проведен анализ фактических 
поступлений по предприятиям, организациям, учреждениям, индивидуальным 



предпринимателям данного налога за 6 месяцев 2021 года, данных  фактического 
исполнения за 2019-2020 годы.   

По данным  АНО «Центр стратегических исследований Ульяновской 
области» темп роста фонда оплаты труда в 2022 году составит 106,8 % к оценке 
2020 года.  

Ожидаемая оценка поступления НДФЛ в 2021 году составит 105097,8 

тыс.руб.  
В первом полугодии 2020 года в бюджет муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области поступили незапланированные 
поступления от ООО КФХ «Возрождение»  и прочих в сумме 1389,7 тыс.руб. 
(дивиденды). 

Налог на доходы физических лиц поступающий в 2022 году составит по 
муниципальному району 112069,5 тыс.руб. (норматив отчисления 23% от сельских 
поселений,15% от городских поселений). 

В ряде поселений отсутствуют динамично развивающиеся предприятия 

и основными плательщиками НДФЛ являются бюджетные учреждения, 
составляющие незначительное число от общего числа работающего населения 
поселений. Среди таких поселений:  

 Бряндинское сельское поселение, 

  Крестовогородищенское ,сельское поселение, 

  Белоярское сельское поселение,  

 Калмаюрское сельское поселение 
Экономический рост и создание новых рабочих мест позволит увеличить 

поступление НДФЛ в консолидированный бюджет муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области. И сохранить темп роста заработной 
платы. 

 

2. Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) 
двигателей   

 

В соответствии с Бюджетным кодекс Российской Федерации начиная с 2014 
года органами государственной власти субъекта Российской Федерации 
устанавливаются дифференцированные нормативы отчислений в местные 
бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, исходя из зачисления в 
местные бюджеты не менее 10% налоговых доходов консолидированного бюджета 
субъекта от указанного налога. 

Исходя из распределения полномочий между сельскими поселениями и 
муниципальным районом в Бюджетный кодекс внесены изменения, согласно 
которых акцизы зачисляются только в бюджет муниципального района и 
городского поселения. 

Прогноз поступления по данному виду налогового дохода представляется 
Министерством финансов Ульяновской области. 



Прогноз поступления на 2022 год прогнозируется ниже уровня 2021 года и 
составляет 14119,6 тыс.руб. 

 
наименование 

муницпального 
образования 

протяженность 
общая, км 

норматив 

2022 год 

Всего: 
акцизы на 

автомобильный 
бензин 

дизельное 
топливо 

моторные 
масла 

прямогонный 
бензин 

      

Чердаклинский 
район (всего) 369,76 0,4607 

16 

319,4 
9 857,0 7 493,3 42,7 -1 073,6 

Чердаклинский 
район     319,96 

0,3986 14 

119,6 

8 528,3 6 483,3 36,9 -928,9 

Чердаклинское 
городское 
поселение 49,80 

0,0621 
2 

199,8 

1 328,7 1 010,0 5,8 -144,7 

 

3. Налог взимаемый с применением упрощенной системы 
налогообложения 

В связи с изменения, внесенными в Закон о межбюджетных отношениях 
(утверждены 21.07.2017 года №81-ЗО) изменен норматив распределения доходов, 
поступающих в виде налога по упрощенной системе налогообложения. 

В бюджет муниципального района процент отчисления налога от 
упрощенной системы налогообложения составит 50% вместо ранее отчисляемых 
30%. Данное изменение позволит несколько компенсировать потери 
муниципального района в связи с миграцией плательщиков с единого налога на 
вмененный доход на УСНО, а также для  стимулирования развития 
предпринимательства.   

Налог по УСН уплачивается 4 раза в год. Организации и ИП вносят три 
авансовых платежа и один годовой. 

Налог взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения 
прогнозируется в бюджете муниципального образования «Чердаклинский район» 
на 2022 год в сумме 27403,9 тыс.руб.  

При формировании прогноза учтена информация по форме 5-УСН «Отчет о 
налоговой базе и структуре начислений по единому налогу, уплачиваемого в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения" за 2020 год представлена 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Ульяновской 
области, поступление разовых незапланированных поступлений, изменение 
норматива отчисления, а также учтено, что с 2021 года отменяется ЕНВД и 
налогоплательщики переходят на иной вид налогообложения в частности УСНО. 

 

 

4.Единый сельскохозяйственный налог 

Прогноз поступлений единого сельскохозяйственного налога составлен на 
основании  данных представленных МКУ «Агентство по комплексному развитию 
сельских территорий» муниципального образования «Чердаклинский район».  



Поступление ЕСХН в бюджет муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области в 2022 году оценивается в сумме 
10673,7  тыс.руб. 

При формировании прогноза поступления единого сельхозналога был 
проведен мониторинг всех сельскохозяйственных предприятий 
функционирующих на территории муниципального образования и фактического 
поступления данного вида налогового дохода за 6 месяцев 2021 года, и данных 
формы 5- ЕСХН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому 
сельскохозяйственному налогу" представленных Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 7 по Ульяновской области  за 2020 год. 

 На территории муниципального образования Чердаклинский район 
осуществляют свою деятельность 15 плательщиков данного вида налогового 
дохода.  

При планировании поступлений ЕСХН на период 2022-2024 годов учтено, 
что норматив отчисления от данного вида налогового дохода составит: 
 70% в бюджет муниципального района от сельских поселений и 

50% от городского поселения или 10673,7 тыс.руб.; 
 50% в бюджет городского поселения или 54,5 тыс.руб.; 
 30 % в бюджеты сельских поселений или 4551,1 тыс.руб. 

В первом полугодии 2021 года в консолдидированный бюджет 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 
поступили разовые незапланированные поступления по ЕСХН в сумме 
26314,3 тыс.руб. Основная доля приходится на поступление от ООО КФХ 
«Возрождение».  

Рост поступления в 2021 годы связан с поступлением незапланированных платежей 
по Чердаклинскому городскому поселению (от ООО «Симбирск-Агро» поступило 687,9 
тыс.руб., в 2021 году поступление составляло 109 тыс.руб.), по Озерскому сельскому 
поселению (от КФХ «Возрождение» поступило 29397,5 тыс.руб., в 2021 году поступление 
составляло 6000 тыс.руб.), по Бряндинскому сельскому поселению (от ООО «Терра» 
поступило 3637,1 тыс.руб., в 2021 году поступление отсутствовало ; от СПК (колхоз) 
«Алга» поступило 905,2 тыс.руб., в 2021 году поступление отсутствовало), Богдашкинское 
сельское поселение (от ООО «Петровское» поступило 1762,0 тыс.руб., за аналогичный 
период 2021 года поступление отсутствовало). 

В бюджете 2022 года данные суммы не предусмотрены, в связи со складывающимся 
на сегодняшний день экономическим положением сельхозпроизводителей, вызванным 
засухой и снижением прибыли. 

 

5. Налог, взимаемый с применением патентной системы 
налогобложения 

Поступления налога, взимаемого с применением патентной системы 
налогообложения в 2021 году оценивается в сумме  1700  тыс. руб. 

В 2022 году прогнозируется увеличение налогоплательщиков, в связи с 

переходом с ЕНВД. 
 Прогноз поступления от данного вида налогового дохода на 2021 год и 

периоды 2022-2024 годов предоставлены управлением экономического и 



стратегического развития администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район». 

Прогноз составлен  с учетом фактического поступления данного вида 
налогового дохода за 6 месяцев 2021 года и данных представленных ИФНС по 
форме 1-Патент за 2020 год. 

 

6. Государственная пошлина 

В бюджет муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области согласно  Бюджетного кодекса РФ ст. 61.1  и федерального 
закона от 26.04.2007 года №63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении 
в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации 
отдельных законодательных актов Российской Федерации» по нормативу 100% 
подлежит зачислению государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
судами общей юрисдикции, мировыми  судьями. 

Поступление в бюджет муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области  налоговых доходов от государственной  пошлины в 
2022 году оценивается в сумме 5393,0 тыс. руб. (исходя из фактических 
поступлений за 6 мес. 2021 года и исполнения 2020 года). 

 

7. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам 

Данный доходный источник на 2022 год  не планируется. 
 

II. Неналоговые доходы 

 

8. Доходы от использования имущества, находящегося в         
муниципальной собственности 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности прогнозируются в 2022 году в сумме 3200 тыс. руб. и включают в 
себя: 

*  арендную плату за земельные участки до разграничения 
собственности на землю и поступления от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков; 

*  доходы от сдачи в аренду муниципального имущества 

Данные представлены Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области в ходе реализации Графика 
формирования бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. 

 

9. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

Ожидаемое поступление платежей в бюджет муниципального образования 
«Чердаклинский район» на 2022 год  прогнозируется в сумме 1310,0 тыс. руб. 

Норматив отчисления с 01.01.2021 года составит 100%.  
Рост к ожидаемой оценке 2021 года 100,8%. 



Прогноз поступления платы за негативное воздействие на окружающую 
среду в 2022-2024 годах представлен главным экологом администрации  
муниципального образования «Чердаклинский район». По состоянию на 
01.07.2021 года на территории района 288 плательщиков данного вида 
неналогового дохода. Задолженность составляет 3,6 тыс.руб. 

 

10. Доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 

Поступление доходов от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов муниципальных образований  и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных образований  в 2022 году планируется в сумме 250 тыс.руб. 

В первом полугодии 2021 года в консолидированный бюджет по данному 
коду поступили суммы возмещения затрат муниципального района и возмещение 
по решения. 

 

11. Доходы от продажи материальных и не материальных активов 

 

Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов 
в 2022 году  в бюджет муниципального образования «Чердаклинский район» 
прогнозируется в сумме 3000 тыс.руб. 

 Данные представлены Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области в ходе реализации Графика 
формирования бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. 

Снижение ожидаемого поступления доходов от продажи земельных 
участков в 2022 году к факту 2020 года  и ожидаемой оценке 2021 года  связано с 
поступлением в прошедших периодах  незапланированных доходов от продажи 
земельных участков в. 

Разовые незапланированные : 

2019 год 

-Продажа земельных участков по району на 326,8 тыс.руб.(ООО «Фактория» 
130,4 тыс.руб., физ.лица-196,4 тыс.руб.) 
2020 год 

 В бюджет района - поступили незапланированные денежные средства от 
реализации земельных участков физ. лицу (находящихся в МО «Бряндинское 
сельское поселение») в сумме 2741,4 тыс.руб., в июле планируется 
поступление от продажи земельного участка до разграничения собственности 
на землю от ООО «Бати Шерна» в сумме 4100 тыс.руб.; 

Первое полугодие 2021 года: 
 В бюджет района - поступили незапланированные денежные средства от 

реализации земельных участков физ. лицу и реализации имущества 
находящегося в собственности района в сумме 5312,7 тыс.руб. 
 

12. Штрафные санкции  



Поступление неналоговых доходов от штрафов, санкций и возмещения 
ущерба в 2021 году оценивается в сумме 450 тыс. руб. 

Снижение связано с вступлением в силу изменений ст.46 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации (в соответствии с Федеральным законом от 
15.04.2019 №62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской 
Федерации). 

 

13 . Прочие поступления (прочие неналоговые доходы)  
Плановое назначение по данному виду неналогового дохода на 2022 год 

оценивается в сумме 320 тыс. руб. и включают в себя плату за социальный наем 

жилых помещений. 
 

  

Безвозмездные поступления 

 

Безвозмездные поступления на 2022 год запланированы в сумме 713919,4 

тыс. рублей в том числе: 
1. Финансовая помощь из областного бюджета Ульяновской области 

(приложение 1) запланирована в объёме, предусмотренном проектом закона 
Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в сумме 694313,1 тыс. рублей, из 
них: 

-дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме – 59410,3 

тыс. рублей; 

-дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов в сумме – 57889,1 тыс. рублей; 

-иные дотации бюджетам муниципальных образований – 109,1 тыс. 
рублей;  

- субсидии бюджетам муниципальных образований – 131512,7 тыс. 
рублей; 

- субвенции бюджетам муниципальных образований – 424715,1 тыс. 
рублей; 

- иные межбюджетные трансферты – 20676,8 тыс. рублей. 

2. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями запланированы в 
сумме 19606,3 тыс. рублей. 

Всего доходов бюджета муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2022 год планируется в 
сумме 893809,1 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления на 2023 год запланированы в сумме 566241,6 

тыс. рублей в том числе: 
-дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме – 59892,3 

тыс. рублей; 



-иные дотации бюджетам муниципальных образований – 54,6 тыс. 
рублей;  

-субсидии бюджетам муниципальных образований – 47683,4 тыс. рублей; 

-субвенции бюджетам муниципальных образований – 438534,5 тыс. 
рублей; 

-иные межбюджетные трансферты – 20076,8 тыс. рублей. 

Всего доходов бюджета муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2023 год планируется в 
сумме 749581,9 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления на 2024 год запланированы в сумме 697636,9 

тыс. рублей в том числе: 
-дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме – 36082,4 

тыс. рублей; 

-иные дотации бюджетам муниципальных образований – 72,7 тыс. 
рублей;  

-субсидии бюджетам муниципальных образований – 215701,5 тыс. 
рублей; 

-субвенции бюджетам муниципальных образований – 445780,2 тыс. 

рублей. 

Всего доходов бюджета муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2024 год планируется в 
сумме 634000,5 тыс. рублей. 

Объём безвозмездных поступлений будет уточняться после принятия 
областного бюджета Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов и в ходе его исполнения в 2022 году. 

 

РАСХОДЫ 

 

Проект бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
сформирован в соответствии с Порядком и Методикой планирования 
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области, утверждёнными приказом 
управления финансов муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области от 18.07.2016 № 16-пр. За основу расчёта был принят 
первоначально утверждённый бюджет муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2021 год. 

При этом предельные объёмы бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 
реализацию муниципальных программ и направлений деятельности, не 
входящих в муниципальные программы, на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов сформированы на основе следующих основных подходов: 

- бюджетные ассигнования на выплату заработной платы работникам 
бюджетной сферы на 2022-2024 годы рассчитаны с учётом выполнения задач, 
поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 



«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в 
целях сохранения соотношения 100 процентов к показателю «трудовой доход» 
на достигнутом уровне ежегодно с 1 января; 

- бюджетные ассигнования на выплату заработной платы с начислениями 
работникам муниципальных учреждений, на которые не распространяется 
действие вышеперечисленных указов Президента Российской Федерации, 
рассчитаны и предусмотрены на уровне действующих показателей; 

- бюджетные ассигнования на выплату заработной платы рассчитаны 

с учётом повышения МРОТ с 1 января 2022 года до величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения (13 617 рублей); 

Кроме того, учтена необходимость выполнения обязательств по уже 
заключенным ранее двухгодичным контрактам. 

В общей сумме расходов проекта бюджета муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области предусмотрены условно 
утверждаемые расходы, в том числе на 2023 год в сумме 6100,0 тыс. рублей, на 
2024 год – в сумме 11500,0 тыс. рублей. 
 Складывающиеся с учётом общих подходов к формированию расходов 
бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области и расходов по муниципальным программам и непрограммной части, 
структура и динамика расходов бюджета муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области по разделам классификации 
расходов характеризуются данными, представленными в таблице: 

(тыс. рублей) 
Наименование 2021 год 2022 год % к 

2021 

году 2023 год 

проект 

2024 год 

проект 

(первонач
альное 

решение) 

удельн
ый вес в 
общей 
сумме 

расходо
в, % 

проект удельный 
вес в 

общей 
сумме 

расходов, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВСЕГО 772008,0 100,0 893809,1 100,0 115,8 749581,9 890699,1 

Общегосударстве
нные вопросы  

65529,3 8,5 76672,0 8,6 117,0 61339,5 60816,1 

Национальная 
безопасность и 
правоохранитель
ная деятельность  

100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

Национальная 
экономика  

67002,9 8,7 65683,6 7,4 98,0  21979,7 58115,5 

Жилищно-

коммунальное 
хозяйство 

104080,7 13,5 69982,7 7,8 67,2 28247,3 160682,3 

Охрана 
окружающей 
среды 

210,3 0,0 521,1 0,1 247,8 214,7 164,7 

Образование  420019,7 54,4 588021,4 65,8 140,0 567481,1 543199,2 

Культура, 26346,5 3,4 31611,8 3,5 120,0 10874,2 9549,7 



кинематография 

Социальная 
политика  

35277,7 4,6 34179,3 3,8 96,9 33238,9 32931,7 

Физическая 
культура и спорт 

34155,5 4,4 6613,8 0,7 19,4 5662,1 4695,5 

Межбюджетные 
трансферты 
общего характера 

19285,4 2,5 20423,4 2,3 105,9 20444,4 20444,4 

 

Общий объём расходов бюджета муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области (далее - местный бюджет) на 
2022 год запланирован с ростом к первоначально утверждённому бюджету 2021 

года на 15,8% или больше на 121801,1 тыс. рублей.  
По-прежнему наибольший удельный вес в расходах бюджета 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 
занимают расходы, проводимые в сфере образования, культуры и социальной 
политики. Удельный вес этих расходов в общей сумме расходов на 2022 год 
составляет 73,1%.  

В муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской 
области реализация целей стратегического развития осуществляется в рамках 
муниципальных программ, объединяющих регулятивные инструменты и 
бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования 
«Чердаклинский район» для достижения целей и результатов муниципальной 
политики в соответствующих сферах.  

В 2022-2024 годах работа по совершенствованию программно-целевого 
подхода к формированию муниципальных программ будет продолжена.  

Финансирование расходов местного бюджета в 2022 году планируется 
максимально осуществлять в рамках 24 муниципальных программ с общим 
объёмом финансирования 853066,4 тыс. рублей, что составляет 95,4% от 
общего объёма расходов бюджета. 

Потребность средств на выплату заработной платы с начислениями по 
бюджету муниципального образования «Чердаклинский район» на 2022 год 
составляет 243617,5 тыс. рублей, в проекте бюджета предусмотрено 220138,7 
тыс. рублей, недостаток – 23478,8 тыс. рублей (10,8 месяца). 

Потребность на оплату коммунальных услуг по бюджету 
муниципального образования «Чердаклинский район» на 2022 год составляет 
46753,8 тыс. рублей, в проекте бюджета предусмотрено 37210,5 тыс. рублей, 
недостаток – 9543,3 тыс. рублей (9,6 месяца). 

 

Общегосударственные вопросы 

 

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» на 2022 год 
определены в общей сумме 76672,0 тыс. рублей, что составляет 117,0 

процентов от первоначально утверждённого плана на 2021 год. 
По подразделу «Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и местного 



самоуправления» бюджетные ассигнования запланированы в общей сумме 
2811,6 тыс. рублей, в том числе:   

-на содержание Совета депутатов муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области в сумме 2601,2 тыс. рублей; 
-на расходы по обязательствам муниципального образования 

(исполнительные листы) – 24,4 тыс. рублей; 
-на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению 
внешнего финансового контроля - 186,0 тыс. рублей. 

По подразделу «Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций» бюджетные 
ассигнования запланированы в сумме 30412,0 тыс. рублей, в том числе: 

-на содержание Главы администрации – 1747,3 тыс. рублей;                     
-на содержание администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области –27755,1 тыс. рублей; 
-на расходы по обязательствам муниципального образования 

(исполнительные листы, решения налогового органа) – 350,0 тыс. рублей; 

-на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями:  

по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) – 259,8 тыс. 
рублей,  

по созданию условий для развития малого и среднего 
предпринимательства и обеспечению жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания в границах 
муниципального образования – 299,8 тыс. рублей; 

По подразделу «Судебная система» бюджетные ассигнования 
запланированы в общей сумме 156,7 тыс. рублей за счет субвенций на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением 
отдельных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации. 

По подразделу «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора» бюджетные ассигнования запланированы в общей сумме 8442,2 тыс. 
рублей, в том числе:  

- на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями:  

по осуществлению внутреннего финансового контроля  - 7,2 тыс. рублей, 
 по формированию, утверждению, исполнению бюджета – 1771,5 тыс. 

рублей. 
- на содержание управления финансов муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области   в рамках муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами муниципального 



образования «Чердаклинский район» Ульяновской области» - 6535,2 тыс. 
рублей; 

- на расходы по обязательствам муниципального образования 
(исполнительные листы, решения налогового органа) – 125,0 тыс. рублей. 

По данному подразделу предусмотрены также расходы за счёт средств 
областного бюджета на осуществление полномочий по расчёту и 
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
бюджетам поселений - 3,2 тыс. рублей. 

По подразделу «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 
бюджетные ассигнования запланированы в сумме 11,0 тыс. рублей. 

По подразделу «Резервные фонды» резервный фонд администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 
определён в сумме 700,0 тыс. рублей.  

По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» бюджетные 
ассигнования запланированы в общей сумме 34138,5 тыс. рублей. 

В составе расходов данного подраздела учтены средства местного 
бюджета в сумме 30244,9 тыс. рублей, в том числе: 

-на содержание комитета по управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области в сумме 4178,4 тыс. рублей;   

-на расходы по обязательствам муниципального образования 
(исполнительные листы, решения налогового органа комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области) – 20,0 тыс. рублей; 

-на софинансирование организации проведения комплексных 
кадастровых работ – 105,3 тыс. рублей; 

- на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями по организации 
ритуальных услуг поселениями – 66,4 тыс. рублей; 

- на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями по сбору информации, 
необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых 
актов – 227,5 тыс. рублей; 

-на финансирование мероприятий по инициативному бюджетированию – 

500,0 тыс. рублей; 
- на финансирование муниципальной программы «Комплексные меры по 

профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области» - 
25,0 тыс. рублей; 

- на финансирование муниципальной программы «Развитие 
информационного общества, использование информационных и 
коммуникационных технологий в муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской области» - 1010,0 тыс. рублей; 



- на финансирование муниципальной программы «Молодежь» 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области» - 
60,0 тыс. рублей; 

- на содержание муниципального казённого учреждения «Агентство по 
комплексному развитию сельских территорий» в рамках муниципальной 
программы повышения инвестиционной привлекательности и развития малого 
предпринимательства на территории муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области – 3190,9 тыс. рублей;  

-на расходы по обязательствам муниципального образования 
(исполнительные листы, решения налогового органа муниципального 
казённого учреждения «Агентство по комплексному развитию сельских 
территорий») – 25,0 тыс. рублей; 

-на финансирование муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления в муниципальном образовании «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» - 20368,3 тыс. рублей, из них на: 

организацию повышения профессионального уровня муниципальных 
служащих муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области –10,0 тыс. рублей; 

содержание муниципального учреждения «Техническое обслуживание 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области» - 
20298,3 тыс. рублей;  

расходы по обязательствам муниципального образования 
(исполнительные листы, решения налогового органа муниципального 
учреждения «Техническое обслуживание муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области») – 60,0 тыс. рублей; 

-на финансирование муниципальной программы «Гражданское общество 
и национальная политика в муниципальном образовании «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» - 210,0 тыс. рублей; 

-на финансирование муниципальной программы «Развитие туризма в 
муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области» - 

10,0 тыс. рублей; 
-на финансирование муниципальной программы «Дополнительные меры 

по снижению напряжённости на рынке труда муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области» - 48,0 тыс. рублей; 

-на финансирование муниципальной программы по ремонту 
административных зданий муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области – 200,0 тыс. рублей. 

По данному подразделу предусмотрены также расходы за счёт средств 
областного бюджета в сумме 3893,6 тыс. рублей, в том числе: 

-на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области – 1601,4 тыс. 
рублей; 

- на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
определением перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 



уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об 
административных правонарушениях – 4,0 тыс. рублей; 

- на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
проведением на территории Ульяновской области публичных мероприятий – 

8,2 тыс. рублей; 
- на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 

хранением, комплектованием, учётом и использованием архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Ульяновской области и 
находящихся на территориях муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области – 280,0 тыс. рублей. 

-на организацию проведения комплексных кадастровых работ – 2000,0 

тыс. рублей. 
 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

 

В целом расходы по разделу «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность» определены на 2022 год в сумме 100,0 
тыс. рублей на решение вопросов защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера по смете администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области.  

 

Национальная экономика 

 

В целом расходы по разделу «Национальная экономика» определены 
на 2022 год в сумме 65683,6 тыс. рублей, что составляет 98,0 процентов от 
первоначально утверждённого плана на 2021 год. 

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» предусмотрены 
расходы в сумме 316,8 тыс. рублей, в том числе: 

В составе расходов данного подраздела учтены средства местного 
бюджета в сумме 150,0 тыс. рублей на финансирование расходов в рамках 
муниципальной программы «Развитие личных подсобных хозяйств на 
территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области». 

По данному подразделу предусмотрены также расходы за счёт средств 
областного бюджета 166,8 тыс. рублей на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с организацией отлова безнадзорных домашних 
животных. 

По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» бюджетные 
ассигнования запланированы в общей сумме 64256,9 тыс. рублей. 

За счёт акциз на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо предусмотрены расходы в сумме 14119,6 тыс. рублей, на 
финансирование муниципальной программы «Развитие транспортной системы 



сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области», из них на:  

финансирование подпрограммы «Развитие системы дорожного хозяйства 
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области» - 12609,1 тыс. рублей; 

финансирование подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения в сельских поселениях, входящих в состав муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области» - 10,5 тыс. рублей; 

финансирование подпрограммы «Обустройство пешеходных переходов 
на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области согласно 
требованиям новых национальных стандартов» - 1500,0 тыс. рублей. 

За счет средств областного бюджета предусмотрены расходы в сумме 
50137,3 тыс. рублей на ремонт автомобильных дорог. 

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» 
бюджетные ассигнования запланированы в общей сумме 1110,0 тыс. рублей, в 
том числе на:  

-финансирование муниципальной программы повышения 
инвестиционной привлекательности и развития малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области – 610,0 тыс. рублей;  

-финансирование программы управления муниципальной собственностью 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области – 

500,0 тыс. рублей. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы определены 
на 2022 год в сумме 69982,7 тыс. рублей, что что составляет 67,2 процента от 
первоначально утверждённого плана на 2021 год. 

По подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства» бюджетные ассигнования запланированы в общей сумме 69982,7 

тыс. рублей. 
В составе расходов данного подраздела учтены средства местного 

бюджета в сумме 7099,7 тыс. рублей, в том числе на:  
- финансирование муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» - 1200,0 тыс. рублей; 

- софинансирование строительства, реконструкции, ремонта объектов 
водоснабжения и водоотведения, подготовки проектной документации, 
включая погашение кредиторской задолженности – 1264,7 тыс. рублей; 

-софинансирование строительства и реконструкции (модернизации) 
объектов питьевого водоснабжения – 228,8 тыс. рублей; 

- финансирование муниципальной программы «Ремонт муниципального 
жилищного фонда и содержание муниципальных общественных кладбищ на 



территории сельских поселений, входящих в состав муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области» - 4406,2 тыс. 
рублей из них на: 

 финансирование подпрограммы «Содержание муниципальных 
общественных кладбищ на территории сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области» - 
100,0 тыс. рублей; 

- финансирование подпрограммы «Ремонт муниципального жилищного 
фонда, расположенного на территории сельских поселений муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области» - 4306,2 тыс. 
рублей, из них: 

взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда – 500,0 

тыс. рублей; 
мероприятия по текущему ремонту муниципального жилого фонда – 

100,0 тыс. рублей; 
обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения 

«Комитет жилищно-коммунального хозяйства и строительства Чердаклинского 
района» – 3686,2 тыс. рублей; 

расходы по обязательствам муниципального образования 
(исполнительные листы, решения налогового органа муниципального 
казённого учреждения «Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства Чердаклинского района») – 20,0 тыс. рублей. 

По данному подразделу предусмотрены также расходы за счёт средств 
областного бюджета в сумме 62883,0 тыс. рублей, в том числе: 

-на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
установлением нормативов потребления населением твёрдого топлива – 9,0 

тыс. рублей; 
-на строительство, реконструкцию, ремонт объектов водоснабжения и 

водоотведения, подготовку проектной документации, включая погашение 

кредиторской задолженности – 30622,7 тыс. рублей; 
-на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения –32024,0 тыс. рублей; 
-на подготовку проектной документации, строительство и модернизация 

сетей наружного освещения – 227,3 тыс. рублей. 

 

Охрана окружающей среды 

 

По разделу «Охрана окружающей среды» расходы определены на 2022 

год в сумме 521,1 тыс. рублей, что в 2,5 раза выше первоначально 
утверждённого плана на 2021 год. 

По подразделу «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 
бюджетные ассигнования запланированы в сумме 21,1 тыс. рублей на 

оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах Ульяновской 



области, в том числе за счет средств местного бюджета – 0,9 тыс. рублей, за 
счет средств областного бюджета – 20,2 тыс. рублей. 

По подразделу «Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды» бюджетные ассигнования запланированы в сумме 500,0 тыс. рублей на 
финансирование мероприятий муниципальной программы «Улучшение 
экологической обстановки и окружающей среды муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области». 
 

Образование 

 

Расходы по разделу «Образование» расходы определены на 2022 год в 
сумме 588021,4 тыс. рублей, что составляет 140,0 процентов от первоначально 
утверждённого плана на 2021 год. 

По подразделу «Дошкольное образование» бюджетные ассигнования 
планируются в сумме 133767,5 тыс. рублей. 

В составе расходов данного подраздела учтены средства местного 
бюджета в сумме 32173,6 тыс. рублей на финансирование муниципальной 
программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном 
образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области», в том числе на:  

- реализацию мероприятий, связанных с реализацией проекта развития, 
подготовленного на основе местных инициатив граждан – 145,2 тыс. рублей; 

 - расходы по обязательствам муниципального образования 
(исполнительные листы, решения налогового органа по детским садам) – 200,0 

тыс. рублей; 
- субсидии дошкольным учреждениям на выполнение муниципального 

задания – 30528,4 тыс. рублей; 
-обеспечение функционирования модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей – 100,0 тыс. рублей; 
- субсидии дошкольным учреждениям на иные цели – 1200,0 тыс. рублей. 

По данному подразделу предусмотрены также расходы за счёт средств 
областного бюджета в сумме 101593,9 тыс. рублей на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с обеспечением государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. 

По подразделу «Общее образование» бюджетные ассигнования по 
данному подразделу планируются в сумме 399633,7 тыс. рублей. 

В составе расходов данного подраздела учтены средства местного 
бюджета в сумме 84766,6 тыс. рублей на реализацию мероприятий: 

1) муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в 
муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области» в 
сумме 84162,1 тыс. рублей, в том числе на:  

- реализацию мероприятий, связанных с реализацией проекта развития, 
подготовленного на основе местных инициатив граждан – 358,3 тыс. рублей; 



- расходы по обязательствам муниципального образования 
(исполнительные листы, решения налогового органа по школам) – 300,0 тыс. 
рублей; 

- субсидии общеобразовательным учреждениям на выполнение 
муниципального задания – 77463,9 тыс. рублей; 

- обеспечение функционирования модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей – 1992,0 тыс. рублей; 

- субсидии общеобразовательным учреждениям на иные цели – 3800,0 

тыс. рублей; 
- софинансирование создания в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом – 17,9 тыс. рублей; 

- проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Летняя занятость» - 
200,0 тыс. рублей; 

- организацию и проведение мероприятий – 30,0 тыс. рублей. 
2) муниципальной программы «Реализация мероприятий по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в 
общеобразовательных организациях муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области» в сумме 604,5 тыс. рублей на 
организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях. 

По данному подразделу предусмотрены также расходы за счёт средств 
областного бюджета в сумме 314867,1 тыс. рублей, в том числе на: 

-ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций – 20076,8 тыс. рублей; 

-компенсацию родителям или иным законным представителям 
обучающихся затрат, связанных с обеспечением получения начального общего, 
основного общего или среднего общего образования в форме семейного 
образования на территории Ульяновской области – 1,1 тыс. рублей; 

-финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также обеспечением дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях – 277955,8 

тыс. рублей; 
-финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 

осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов 
муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных 
выплат – 156,9 тыс. рублей; 

-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 – 7,0 тыс. рублей; 

-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 – 188,3 тыс. рублей; 

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом – 

49,2 тыс. рублей; 
-организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях - 16432,0 тыс. рублей. 

По подразделу «Дополнительное образование детей» бюджетные 
ассигнования планируются в сумме 36371,5 тыс. рублей за счет средств 
местного бюджета, в том числе на:  

1. Реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие и 
модернизация образования в муниципальном образовании «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» - 20396,1 тыс. рублей, из них на:  

- расходы по обязательствам муниципального образования 
(исполнительные листы, решения налогового органа ДЮШС и ЦДОд) – 70,0 

тыс. рублей; 
- субсидии учреждениям дополнительного образования на выполнение 

муниципального задания – 16076,1 тыс. рублей; 
- обеспечение функционирования модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей – 3900,0 тыс. рублей; 
- субсидии учреждениям дополнительного образования на иные цели – 

50,0 тыс. рублей; 
- организацию и проведение мероприятий в рамках подпрограммы 

«Летняя занятость» - 300,0 тыс. рублей; 
2. Реализацию мероприятий муниципальной программы «Культура в 

муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области» - 

15975,4 тыс. рублей, в том числе на:  
-финансирование подпрограммы «Содержание и обслуживание 

муниципального учреждения дополнительного образования Детской школы 
искусств № 1 Чердаклинского района Ульяновской области» - 6932,9 тыс. 
рублей, из них на: 

расходы по обязательствам муниципального образования 
(исполнительные листы, решения налогового органа муниципального 
учреждения Детская школа искусств № 1) – 60,0 тыс. рублей; 

субсидии на выполнение муниципального задания – 6872,9 тыс. рублей; 
-финансирование подпрограммы «Содержание и обслуживание 

муниципального учреждения дополнительного образования Детской школы 
искусств №2 Чердаклинского района Ульяновской области» - 9042,5 тыс. 
рублей, из них на: 



расходы по обязательствам муниципального образования 
(исполнительные листы, решения налогового органа муниципального 
учреждения Детская школа искусств № 2) – 30,0 тыс. рублей; 

-обеспечение деятельности муниципального учреждения Детская школа 
искусств № 2 – 9012,5 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования по подразделу «Молодёжная политика и 
оздоровление детей» планируются в сумме 36,1 тыс. рублей на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и 
обеспечением отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в образовательных организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в лагерях, организованных образовательными 
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) за счет средств 
областного бюджета. 

По подразделу «Другие вопросы в области образования» бюджетные 
ассигнования планируются в сумме 18212,6 тыс. рублей.  

В составе расходов данного подраздела учтены средства местного 
бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие и 
модернизация образования в муниципальном образовании «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» - 18103,5 тыс. рублей, в том числе на:  

 -обеспечение деятельности управления образования – 5280,6 тыс. 
рублей; 

-обеспечение деятельности Центра обеспечения системы образования – 

12572,9 тыс. рублей; 
-расходы по обязательствам муниципального образования 

(исполнительные листы, решения налогового органа управления образования, 

ЦОСО) – 250,0 тыс. рублей. 
По данному подразделу предусмотрены также расходы за счёт средств 

областного бюджета в сумме 109,1 тыс. рублей на компенсацию расходов 
учредителя муниципальной образовательной организации, реализующей 
основные общеобразовательные программы, на организацию бесплатной 
перевозки обучающихся в данной образовательной организации и 
проживающих на территории иного муниципального района или городского 
округа Ульяновской области. 

 

Культура, кинематография 

 

Расходы по разделу «Культура, кинематография» определены на 2022 

год в сумме 31611,8 тыс. рублей, что составляет 120,0 процентов от 
первоначально утверждённого плана на 2021 год.  

По подразделу «Культура» бюджетные ассигнования запланированы 
сумме 20769,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе на:  



-финансирование подпрограммы «Развитие библиотечного дела в 
муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области» - 

69,3 тыс. рублей; 
-финансирование подпрограммы «Содержание и обслуживание 

муниципального учреждения культуры «Межпоселенческий культурный 
центр» муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области» - 1324,2 тыс. рублей; 

-содержание межпоселенческого культурного центра за счёт 
межбюджетных трансфертов из  бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями по организации культурно-досуговой 
деятельности – 11418,6 тыс. рублей; 

-финансирование подпрограммы «Содержание и обслуживание 
муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека» 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области» - 
7957,4 тыс. рублей; 

По подразделу «Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии» бюджетные ассигнования запланированы в сумме 10842,3 

тыс. рублей, в том числе на: 
-реализацию подпрограммы «Содержание и обслуживание 

муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания учреждений 
культуры» муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области» муниципальной программы «Культура в муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской области» - 5406,4 тыс.рублей; 

- содержание центра обслуживания учреждений культуры за счёт 
межбюджетных трансфертов из  бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями по организации культурно-досуговой 
деятельности – 5435,9 тыс. рублей. 

 

Социальная политика 

 

В целом по разделу «Социальная политика» расходы определены на 
2022 год в сумме 34179,3 тыс. рублей, что составляет 96,9 процента от 
первоначально утверждённого плана на 2021 год.  

По подразделу «Пенсионное обеспечение» бюджетные ассигнования 
запланированы в сумме 1068,8 тыс. рублей на доплаты к пенсиям бывших 
муниципальных служащих, из них по Совету депутатов – 96,6 тыс. рублей, по 
администрации – 972,2 тыс. рублей.  

По подразделу «Социальное обеспечение населения» бюджетные 
ассигнования запланированы в сумме 6048,9 тыс. рублей. 

В составе расходов данного подраздела учтены средства местного 
бюджета в сумме 5700,8 тыс. рублей, в том числе:  

-на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности - 50,0 тыс. рублей; 



-на софинансирование мероприятий по обеспечению жильём молодых 
семей – 500,0 тыс. рублей; 

-на софинансирование организации оздоровления работников бюджетной 
сферы на территории Ульяновской области – 28,0 тыс. рублей; 

-на реализацию муниципальной программы «Забота» муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области» – 5122,8 тыс. 
рублей, из них на: 

адресную поддержку населения – 300,0 тыс. рублей; 
выплаты Почётным гражданам района  – 420,0 тыс. рублей; 
поддержку районного совета ветеранов – 35,0 тыс. рублей; 
поддержку районного центра активного долголетия – 30,0 тыс. рублей; 
осуществление подвоза инвалидов на гемодиализ крови – 140,4 тыс. 

рублей; 
возмещение расходов по оплате коммунальных услуг медицинским 

работникам, проживающим и работающим в сельской местности – 23,0 тыс. 
рублей; 

предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам, в 
том числе участницам акции «Роди патриота в день России», и семьям, 
имеющих детей первого года жизни - 200,0 тыс. рублей; 

предоставление единовременного пособия при рождении ребёнка – 50,0 

тыс.рублей; 
организацию бесплатного горячего питания учащихся муниципальных 

образовательных учреждений – 3000,0 тыс. рублей; 
организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет – 280,0 тыс. рублей; 
финансирование акции «Помоги собраться в школу» - 100,0 тыс. рублей; 
организацию  новогоднего поздравления детей – 334,4 тыс. рублей; 
оказание мер социальной поддержки молодых специалистов 

муниципальных учреждений – 200,0 тыс. рублей; 

поддержку специалистов отрасли здравоохранения, приезжающих в 
муниципальные образования – 10,0 тыс. рублей. 

По данному подразделу предусмотрены также расходы за счёт средств 
областного бюджета в сумме 348,1 тыс. рублей на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с реализацией Закона Ульяновской области 
от 2 мая 2012 года    № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области». 

По подразделу «Охрана семьи и детства» бюджетные ассигнования  за 
счёт средств областного бюджета  запланированы в сумме 24989,6 тыс. рублей,  
в том числе на 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  – 3218,7 тыс. рублей; 



-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 – 564,2 тыс. рублей; 

-с осуществлением ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье 
опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также по осуществлению выплаты 
вознаграждения, причитающегося приёмному родителю – 21206,7 тыс. рублей. 

По подразделу «Другие вопросы в области социальной политики»  
бюджетные ассигнования запланированы в сумме 2072,0 тыс. рублей. 

В составе расходов данного подраздела учтены средства местного 
бюджета в сумме 74,0 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы 
по укреплению общественного здоровья «Здоровый район» муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области.  

 По данному подразделу предусмотрены также расходы за счёт средств 
областного бюджета в сумме 1998,0 тыс. рублей, из них на: 

-финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и 
попечительством в отношении несовершеннолетних – 1398,0 тыс. рублей; 

-приобретение автомобилей для осуществления выездов в семьи с детьми 
– 600,0 тыс. рублей.  

 

Физическая культура и спорт 

 

В целом по разделу «Физическая культура и спорт» расходы 
определены на 2022 год в сумме 6613,8 тыс. рублей, что составляет 19,4 

процента от первоначально утверждённого плана на 2021 год. 
По подразделу «Массовый спорт» бюджетные ассигнования 

запланированы в сумме 6563,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в 
том числе на:  

-субсидии муниципальному бюджетному учреждению муниципального 
образования «Чердаклинский район» «Многопрофильная Чердаклинская 
спортивная школа» на выполнение муниципального задания – 6361,8 тыс. 
рублей; 

-субсидии муниципальному бюджетному учреждению муниципального 
образования «Чердаклинский район» «Многопрофильная Чердаклинская 
спортивная школа» на иные цели – 182,0 тыс. рублей; 

расходы по обязательствам муниципального образования 
(исполнительные листы, решения налогового органа МЧСШ) – 20,0 тыс. 
рублей; 

По подразделу «Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта» бюджетные ассигнования запланированы в сумме 50,0 тыс. рублей на 
финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие 



физической культуры и спорта на территории муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области». 

 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

 

Расходы по разделу «Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
запланированы на 2022 год в сумме 20423,4 тыс. рублей, из них на: 

-дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки поселений – 19810,9 тыс. рублей; 

-иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений – 612,5 тыс. 
рублей. 

В разработке проекта решения Совета депутатов муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области «О бюджете 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» принимали участие главные 
администраторы доходов местного бюджета, главные распорядители 
(распорядители) средств местного бюджета и должностные лица управления 
финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области.  

 

 

Начальник управления финансов 

муниципального образования 

«Чердаклинский район»                                                                    Л.Г.Сидорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
Приложение №1  

  

(к пояснительной записке) 

Справка 

 о прогнозных показателях бюджета муниципального образования 
"Чердаклинский район" Ульяновской области на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов 

   
тыс.рублей 

Наименованиеисточника доходов бюджета                                                 

Показатели прогноза доходов бюджета 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 

Налоговые доходы 171359,7 178250,3 188002,2 

в том числе:       

Налог на доходы физических лиц 112069,5 119795,4 127419,6 

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 14119,6 15433,5 16869,3 

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 

27403,9 27404,0 27405,0 

Единый сельскохозяйственный налог 10673,7 8917,4 9508,3 

Налог, взимаемый в связи  с  применением 
патентной системы налогообложения 

1700,0 1700,0 1800,0 

Государственная пошлина, сборы 5393,0 5000,0 5000,0 

Налоговые доходы 8530,0 5090,0 5060,0 

в том числе:       

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

3200,0 2000,0 2000,0 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

1310,0 1320,0 1320,0 

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства  250,0 0,0 0,0 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

3000,0 1000,0 1000,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  450,0 450,0 420,0 

Прочие неналоговые поступления 320,0 320,0 320,0 

ИТОГО: 179889,7 183340,3 193062,2 

 

 

 

 

  
Приложение №1  



  

(к пояснительной записке) 

Справка 

о финансовой помощи бюджету муниципального образования 
"Чердаклинский район" Ульяновской области в 2022-2024 годах 

                                                                                                                              тыс.рублей 

 

Наименование показателей 

2022 год 
(проект) 

2023 год 
(проект) 

2024 год 
(проект) 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области  59 410,30000 59 892,30000 36 082,40000 

Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов 

57 889,10000 0,00000 0,00000 

Иные дотации бюджетам 
муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области в целях 
компенсации расходов учредителя муниципальной 
образовательной организации, реализующей основные 
общеобразовательные программы, на организацию 
бесплатной перевозки обучающихся в данной 
образовательной организации и проживающих на 
территории иного муниципального района (городского 
округа) Ульяновской области 109,10000 54,60000 72,70000 

Всего дотации 117 408,50000 59 946,90000 36 155,10000 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с оборудованием 
контейнерных площадок в населенных пунктах 
Ульяновской области 20,17900 110,06500 110,06500 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов Ульяновской области, 
предоставляемых в целях 
софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в связи с 
проектированием, строительством 
(реконструкцией), капитальным ремонтом, 
ремонтом и содержанием велосипедных дорожек и 
велосипедных парковок 0,00000 5 000,00000 0,00000 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов Ульяновской области на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 0,00000 2 276,80740 2 236,24800 



Субсидии бюджетам муниципальных 
районов Ульяновской области, 
предоставляемых в целях 
софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в связи с 
ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов 
и социальных объектов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов и социальным 
объектам населенных пунктов, подготовкой проектиной 
документации, строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом,  ремонтом и содержанием 
(установкой дорожных знаков и нанесением 
горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, мостов и искусственных 
дорожных сооружений на них, в том числе 
проектированием и строительством (реконструкцией) 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования 50 137,25000 0,00000 39 700,00000 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов Ульяновской области на 
строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объетов питьевого 
водоснабжения 

32 024,00383 11 878,94000 141 994,89000 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов Ульяновской области на 
строительство, реконструкцию, 
ремонт объетов водоснабжения и 
водоотведения, подготовку проектной 
документации, включая погашение кредиторской 
задолженности 30 622,70083 11 336,07199 12 624,31169 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов 
Ульяновской области на организацию 
проведения комплексных кадастровых 
работ 2 000,00000 0,00000 0,00000 

Субсидии на организацию 
бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях 16 432,00000 16 172,40000 16 763,30000 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов 
Ульяновской области на создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом  49,25035 0,00000 0,00000 

Субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам 
муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных 227,27272 909,09090 2 272,72727 



обязательств, связанных с 
подготовкой проектной документации, 
строительством и модернизацией 
объектов наружного освещения 

Всего субсидии 131 512,65673 47 683,37529 215 701,54196 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов Ульяновской области на ежемесячную денежную 
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 учебы 564,20000 506,20000 506,20000 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов Ульяновской области на 
осуществление переданных органам 
местного самоуправления 
государственных полномочий 
Ульяновской области по опеке и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних  

1 398,00000 1 263,20000 1 263,20000 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов Ульяновской области на 
осуществление переданных органам 
местного самоуправления 
государственных полномочий 
Ульяновской области по выплате 
ежемесячной выплаты на содержание 
ребенка опекуну (попечителю) и приемной семье, 
а также по осуществлению выплаты вознаграждения, 
причитающегося приемному родителю 21 206,70000 19 055,50000 19 003,60000 

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 156,90000 0,00000 0,00000 



Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов 
Ульяновской области на обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных 
общеобразовательных организациях 101 593,90000 109 489,70000 111 548,30000 

Субвенций бюджетам муниципальных 
районов и городских округов 
Ульяновской области на 
осуществление полномочий по 
составлению (изменению, 
дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 156,70000 16,80000 27,20000 

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 277 955,80000 286 707,50000 291 999,90000 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов 
Ульяновской области на 
осуществление переданных органам 
местного самоуправления 
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  36,10000 108,40000 108,90000 



Субвенции бюджетам муниципальных 
районов Ульяновской области на 
финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с расчётом и 
предоставлением дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетам поселений  

15 814,20000 16 447,60000 16 447,60000 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов 
Ульяновской области на 
осуществление 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  3 218,70000 1 996,90000 1 952,80000 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов 
Ульяновской области на 
осуществление переданных органам 
местного самоуправления 
государственных полномочий 
Ульяновской области по организации 
и обеспечению получения 
педагогическими работниками 
муниципальных образовательных 
организаций не реже чем один раз в 
три года дополнительного 
профессионального образования по 
профилю педагогической 
деятельности за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области 188,30000 166,70000 177,30000 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов 
Ульяновской области на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, 
связанных с организацией и 
обеспечением деятельности 
муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
в Ульяновской области 

1 601,40000 1 689,20000 1 689,20000 



Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов 
Ульяновской области на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, 
связанных с проведением на 
территории Ульяновской области 
публичных мероприятий 8,20000 4,10000 4,10000 

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 7,00000 5,70000 5,70000 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов 
Ульяновской области 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 территории 
муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области 280,00000 280,00000 280,00000 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов 
Ульяновской области на 
осуществление 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 
деятельность в сфере культуры или архивного дела 22,20000 0,00000 0,00000 



Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов 
Ульяновской области на 
осуществление переданных органам 
местного самоуправления 
государственных полномочий 
Ульяновской области, связанных с 
организацией мероприятий при 
осуществлении деятельности по 
обращению с животными без 
владельцев 166,80000 486,20000 486,20000 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов, городских округов и 

поселений Ульяновской области на 
финансовое обеспечение расходного 
обязательства, связанного с 
определением перечня должностных 
лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об отдельных 
административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Ульяновской области об 
административных правонарушениях, в том числе 4,03200 4,03200 4,03200 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов 
Ульяновской области на финансовое 
обеспечение расходного 
обязательства, связанного с 
установлением нормативов 
потребления населением твёрдого 
топлива 

9,00000 9,00000 9,00000 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов 
Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения 
осуществления администрациями 
государственного полномочия 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  1,10000 1,10000 1,00000 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов 
Ульяновской области на 
осуществление переданных органам 
местного самоуправления 
государственных полномочий 
Ульяновской области по 
предоставлению мер социальной 
поддержки молодым специалистам, 

325,90000 296,70000 266,00000 



поступившим на работу в 
муниципальные учреждения 
муниципальных образований 
Ульяновской области, 
осуществляющие в качестве 

основного (уставного) вида 
деятельности образовательную 
деятельность 

Всего субвенции 424 715,13200 438 534,53200 445 780,23200 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов Ульяновской области на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 20 076,80000 20 076,80000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 
Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения расходных 
обязательств, связанных с 
приобретением автомобилей для 
осуществления выездов в семьи с детьми 600,00000 0,00000 0,00000 

Всего иные межбюджетные 
трансферты 20 676,80000 20 076,80000 0,00000 

ВСЕГО 694 313,08873 566 241,60729 697 636,87396 

 

__________________________ 


