
ПРОЕКТ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

            2021г.                                                                                                       №  

р.п.Чердаклы 

 

 

 

 

 

Совет депутатов муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области решил:   

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов 

1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2022 год: 

1) общий объём доходов бюджета муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области в сумме 893809,12142 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в общей сумме 713919,42142 тыс. 
рублей; 

2) общий объём расходов бюджета муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области в сумме 893809,12142 тыс. 
рублей; 

3) дефицит бюджета муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области в сумме 0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на плановый период 
2023 и 2024 годов: 

1) общий объём доходов бюджета муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2023 год в сумме 
749581,90729 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей сумме 
566241,60729 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 890699,07396 тыс. рублей, в 
том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в общей сумме 697636,87396 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2023 год в сумме 
749581,90729 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 
6100,0 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 890699,07396 тыс. рублей, в том 
числе условно утверждённые расходы в сумме 11500,0 тыс. рублей; 

 О бюджете муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов 



3) дефицит бюджета муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей. 

Статья 2. Верхний предел муниципального внутреннего долга 

бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области, предельный объём муниципального долга 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области и предельный объём расходов на его обслуживание на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов 

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 
бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области: 

1) по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе предельный объём обязательств по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. 
рублей; 

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

3) по состоянию на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе предельный объём обязательств по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. 
рублей. 

2. Установить предельный объём муниципального долга муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области:  

1) на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей; 
2) на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей; 
3) на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 
3. Установить предельный объём расходов на обслуживание 

муниципального долга муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области:  

1) в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
2) в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
3) в 2024 году – 0,0 тыс. рублей. 
Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетом 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области и бюджетами городского и сельских поселений, расположенных на 
территории муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1. Бюджетного кодекса 
Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между 
бюджетом муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области и бюджетами городского и сельских поселений, расположенных на 
территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 1 к настоящему Решению. 



Статья 4. Доходы бюджета муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов 

Утвердить доходы бюджета муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области в разрезе кодов видов доходов, 
подвидов доходов, относящихся к доходам бюджетов, классификации доходов 
бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации:  

1) на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему Решению; 
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к 

настоящему Решению. 
Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области:  

1) на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему Решению; 
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к 

настоящему Решению. 
Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов  

1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьёй 
1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области по 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов:  

1) на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему Решению; 
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к 

настоящему Решению. 
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области:  
1) на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему Решению; 
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к 

настоящему Решению. 
3. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 
финансовое обеспечение поддержки семьи и детей, в том числе развития 
социальной инфраструктуры детей, на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению. 

4. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 970,0 тыс. рублей, 
на 2023 год в сумме 970,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 970,0 тыс. рублей. 

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 «Чердаклинский район» 
Ульяновской области. 

6. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области: 

1) на 2022 год в сумме 64286,85 тыс. рублей; 
2) на 2023 год в сумме 20443,5 тыс. рублей; 
3) на 2024 год в сумме 56569,3 тыс. рублей. 
Статья 7. Ограничение увеличения численности муниципальных 

служащих и работников муниципальных казённых учреждений 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

Органы  местного самоуправления муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области не вправе принимать в 2021 году 
решения, приводящие к увеличению численности  муниципальных служащих и 
работников муниципальных казённых учреждений, за исключением случаев 
принятия нормативных правовых актов, предусматривающих передачу органам 
местного самоуправления или муниципальным казённым учреждениям 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 
для осуществления отдельных полномочий или наделения отдельными 
функциями, которые ранее ими не осуществлялись и осуществление которых 
требует увеличения штатной численности муниципальных служащих 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 
или работников соответствующих органов и учреждений. 

Статья 8. Погашение кредиторской задолженности  

 Разрешить главным распорядителям, распорядителям и получателям 
средств бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 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 поселений, 
расположенных на территории муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов 

Утвердить объём межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, 
расположенных на территории муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области на 2022 год в общей сумме 26710,965 тыс. рублей, 
на 2023 год в общей сумме 31670,965 тыс. рублей, на 2024 год в общей сумме 
26670,965 тыс. рублей. 

1. Утвердить распределение дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, расположенных на территории муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области из районного фонда 



финансовой поддержки поселений, расположенных на территории 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области:  

1) на 2022 год в сумме 19810,955 тыс. рублей согласно приложению 11 к 
настоящему Решению; 

2) на 2023 год в сумме 20444,355 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 
20444,355 тыс. рублей, согласно приложению 12 к настоящему Решению. 

2. Установить критерий выравнивания расчётной бюджетной 
обеспеченности поселений, расположенных на территории муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области: 

1) на 2022 год – в размере 0,772; 

2) на 2023 год – в размере 0,769, на 2024 год – в размере 0,766. 

3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений, расположенных на территории муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области из бюджета муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями по зимнему содержанию автомобильных дорог: 

1) на 2022 год в сумме 4500,0 тыс. рублей согласно приложению 13 к 
настоящему Решению; 

2) на 2023 год в сумме 5000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 5000,0 

тыс. рублей согласно приложению 14 к настоящему Решению. 
4. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений, расположенных на территории муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области из бюджета муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями по осуществлению дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения: 

1) на 2022 год в сумме 1721,11 тыс. рублей согласно приложению 15 к 
настоящему Решению; 

2) на 2023 год в сумме 1226,61 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 
1226,61тыс. рублей согласно приложению 16 к настоящему Решению. 

5. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений, расположенных на территории муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области из бюджета муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями по ритуальному обслуживанию населения – 

ведению учета мест захоронений на муниципальных общественных кладбищах 
на 2022 год в сумме 26,4 тыс. рублей согласно приложению 17 к настоящему 
Решению; 

6. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений, расположенных на территории муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области из бюджета муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на осуществление 



части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями по ритуальному обслуживанию населения – 

выдаче справок о местах захоронений и по санитарной очистке и 
благоустройству  муниципальных общественных кладбищ на 2021 год в сумме 
40,0 тыс. рублей согласно приложению 18 к настоящему Решению. 

7. Утвердить распределение субсидий на реализацию мероприятий по 
проектированию и строительству (реконструкции), капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию велосипедных дорожек и велосипедных парковок на 
2023 год в сумме 5000,0 тыс. рублей согласно приложению 19 к настоящему 
Решению. 

8. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений, расположенных на территории муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2022 год в сумме 612,5 тыс. 
рублей, согласно приложению 20 к настоящему Решению. 

Статья 10. Вступление в силу 

Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в информационном бюллетене муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области «Чердаклинский вестник» не 
позднее десяти дней после его подписания в установленном порядке. 

 Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2022.  

 

Глава муниципального образования  
«Чердаклинский район»    
Ульяновской области                                                                         Г.Д.Родионова 

 
                                                                                 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                    

                                         



Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования                                                                       
«Чердаклинский район»                                                                       
Ульяновской области                                                            
от              2021г.  №                             
 

                                                                                          

                                                                       

Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального 
образования «Чердаклинский район» и бюджетами городского и сельских 
поселений, расположенных на территории муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2022 год и на плановый 

период 2023-20234годов 

 (в процентах) 

Наименование дохода 
Районный                
бюджет 

 

Бюджет
ы 

сельских 
поселений 

 

Бюджет 
городског

о 
поселения 

Налоги на совокупный доход  

Единый налог на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 

90   

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговый 
период, истекший до 1 января 2011 года) 30 30 30 

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

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 
января 2005 года в местные бюджеты, 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 

 

 

Платежи за добычу общераспространённых полезных 
ископаемых, мобилизуемых на территории 
муниципальных районов 

100 

 

 

Платежи за добычу углеводородного  сырья  30   

Платежи за добычу других полезных ископаемых  50   

Налог на имущество предприятий 50   

Налог с имущества, переходящего в порядке 
наследования или дарения 

100 
 

 

Налог на покупку иностранных денежных знаков и 
платежных документов, выраженных в иностранной 
валюте 

10 

 

 



Налог с продаж 60   

Сборы за выдачу органами местного самоуправления 
муниципальных районов лицензий на розничную 
продажу алкогольной продукции 

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 

 

 

Лицензионный сбор за право торговли спиртными 
напитками, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов 

100 

 

 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях муниципальных районов 

100 
 

 

В части доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности 

Доходы от размещения временно свободных средств 
бюджетов муниципальных районов 

100   

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, которые расположены в границах 
сельских поселений, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

  50 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, которые расположены в границах 
городских поселений, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

 50  

В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов 

100   

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
муниципальных районов 

100   

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесённых в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 

100   

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений 

 100  

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений 

  100 



В части административных платежей и сборов 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) муниципальных районов за выполнение 
определённых функций 

100   

В части доходов от продажи материальных и нематериальных активов 

Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности муниципальных районов 

100   

Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности поселений 

 100 100 

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, обращённого в 
доходы муниципальных  районов (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу) 

100   

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, обращенного в 
доходы муниципальных  районов (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

100   

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, обращенного в 
доходы поселений (в части реализации основных средств  
по указанному имуществу) 

 100 100 

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, обращенного в 
доходы поселений (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу) 

 100 100 

В части штрафов, санкций, возмещения ущерба 

 

Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета муниципального района 

100   

Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу муниципального района (за 
исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

100   

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района 

100   

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского 
поселения 

  100 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 

 100  



(муниципальным казенным учреждением) сельского 
поселения 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов 

100   

В части прочих неналоговых доходов  

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

100   

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений   100  

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений 

  100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 

100   

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений 

 100  

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений 

  100 

Средства самообложения граждан, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

100   

Средства самообложения граждан, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

 100  

Средства самообложения граждан, 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                                                                       
«Чердаклинский район»                                                                       
Ульяновской области                                                                       
от          2021г.  №                                                    
 

Доходы бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области в разрезе кодов видов доходов, подвидов доходов, 
относящихся к доходам бюджетов, классификации доходов бюджетов 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год 

 

тыс.рублей 
Код Наименование показателей                                                      Сумма 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 179 889,700 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  112 069,500 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 112 069,500 

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 

111 094,200 

1 01 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 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

321,000 

1 01 02030 01 0000 110 

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

188,300 

1 01 02040 01 0000 110 

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

466,000 

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

14 119,600 

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 норматив 
отчислений в местные бюджеты 

6 486,300 

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 

36,900 



1 03 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

8 528,300 

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 

-928,900 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 39 777,600 

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

27 403,900 

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

15 514,700 

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

15 514,700 

1 05 01020 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов 

11 889,200 

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) 

11 889,200 

1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10 673,700 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10 673,700 

1 05 04000 00 0000 110    
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 

1 700,000 

1 05 04020 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в  бюджеты   
муниципальных районов 

1 700,000 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 5 393,000 

1 08 03000 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями   5 393,000 

1 08 03010 01 0000 110 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

5 393,000 

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

3 200,000 

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 

2 835,000 

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 

2 177,600 

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 

650,000 



участков 

1 11 05025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы,а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов ( за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

7,400 

1 11 05030 00 0000 120 

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

358,000 

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) 

358,000 

1 11 05300 00 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 

7,000 

1 11 05313 13 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, органами местного 
самоуправления сельских поселений, государственными 
или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов 

6,800 

1 11 05314 13 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских поселений, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

0,200 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами  1 310,000 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 310,000 

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

103,300 

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 30,000 

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 135,600 

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства  1 006,200 

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 129,400 

1 12 01070 01 0000 120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся 
при сжигании на факельных установках и (или) 
рассеивании попутного нефтяного газа 

0,100 

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

3 000,000 

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

2 700,000 

1 14 06010 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 

2 700,000 



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 

2 467,800 

1 14 06013 13 0000 430 

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

232,200 

1 14 06300 00 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 

300,000 

1 14 06313 05 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 

200,000 

1 14 06313 13 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

100,000 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  450,000 

1 16 01050 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан 

47,000 

1 16 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 

47,000 

1 16 01060 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность 

15,000 

1 16 01063 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

15,000 

1 16 01070 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности 

14,000 

1 16 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 

4,000 



1 16 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 

10,000 

1 16 01080 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования 

2,000 

1 16 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 

2,000 

1 16 01110 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 11 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения на транспорте 

1,000 

1 16 01113 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 11 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
на транспорте, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

1,000 

1 16 01140 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций 

5,000 

1 16 01143 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

5,000 

1 16 01150 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) 

2,000 

1 16 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 

2,000 

1 16 01190 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления 

140,000 



1 16 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 

140,000 

1 16 01200 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность 

30,000 

1 16 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

30,000 

1 16 07000 05 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района 

1,000 

1 16 07090 05 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района 

1,000 

1 16 10000 01 0000 140 
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 193,000 

1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолжености, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

5,000 

1 16 10123 01 0051 140 

 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолжености, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

181,000 

1 16 10129 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный 
бюджет и бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

7,000 

1 17 00000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы  320,000 

1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

320,000 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 713 919,42142 

2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

713 919,42142 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации  бюджетам субъектов  Российской Федерации 117 408,50000 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 59 410,30000 

2 02 15001 05 0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации 

59 410,30000 

2 02 15002 00 0000 150 
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

57 889,10000 



2 02 15002 05 0000 150 
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

57 889,10000 

2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 109,10000 

2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 109,10000 

2 02 20000 00 0000 150 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 131 512,65673 

2 02 20041 00 0000 150 

Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения) 

50 137,25000 

2 02 20041 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) 

50 137,25000 

2 02 25097 00 0000 150 

Субсидии бюджетам на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 

49,25035 

2 02 25097 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 
в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

49,25035 

2 02 25243 05 0000 150 

Субсидии бюджетам на строительство и 
реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 
водоснабжения 

32 024,00383 

2 02 25243 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения 

32 024,00383 

2 02 25304 00 0000 150 

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

16 432,0000 

2 02 25304 05 0000 150 

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

16 432,0000 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 30 870,15255 

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 30 870,15255 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
Ульяновской области на строительство, реконструкцию, 
ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, 
подготовку проектной документации, включая погашение 
кредиторской задолженности 

30 622,70083 

 

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

20,17900 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с подготовкой 
проектной документации, строительством и 
модернизацией объектов наружного освещения 

227,27272 



2 02 30000 00 0000 150 
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

424 715,13200 

2 02 30024 00 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

23 802,13200 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

23 802,13200 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по организации и обеспечению 
деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

1 601,40000 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
Ульяновской области на осуществление переданных 
органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по расчёту и 
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетам поселений 

15 814,20000 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 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 образований Ульяновской области 

280,00000 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 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 
образовательную деятельность 

325,90000 

 

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

1 398,00000 

 

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 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по финансированию 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 

564,20000 



транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту обучения 

 

Субвенции  бюджетам муниципальных районов на 
осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по организации и обеспечении 
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) 

36,10000 

 

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 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов, городских 
округов и поселений Ульяновской области на 
осуществление переданного органам местного 
самоуправления государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об отдельных административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Ульяновской области об 
административных правонарушениях 

4,03200 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 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 

 

Субвенций бюджетам муниципальных районов 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 счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области 

188,30000 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 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 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по установлению нормативов 
потребления населения твердого топлива 

9,0000 



 

Субвенции   бюджетам    муниципальных районов по 
выплате родителям (законным представителям детей), 
посещающих муниципальные и частные образовательные 
организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации части внесённой в 
соответствующие организации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми 

3 218,70000 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов по 
предоставлению бесплатно специальных учебников и 
учебных пособий, иной учебной литературы, а так же 
услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при 
получении обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья образования в муниципальных 
образовательных организациях 

7,00000 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий в сфере 
проведения на территории Ульяновской области 
публичных мероприятий 

8,20000 

2 02 30027 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на содержание ребёнка в семье 
опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

21 206,70000 

2 02 30027 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

21 206,70000 

2 02 35120 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

156,70000 

2 02 35120 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

156,70000 

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 379 549,60000 

2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 379 549,60000 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 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 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

101 593,90000 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 40 283,13269 

2 02 40014  00 0000 150 

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

19 606,33269 

2 02 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 

19 606,33269 

 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное 20 076,80000 



денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 

2 02 45303 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 

20 076,80000 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты 600,00000 

2 02 49999 05 0000 150 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов 

600,00000 

Итого доходов 
 

893 809,12142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3                                    

к решению Совета депутатов                   
муниципального образования                                                                       
«Чердаклинский район»                                                                      
Ульяновской области                                                                       
от               2021г.  №   
 

 

                                                                                                                      

Доходы бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области в разрезе кодов видов доходов, подвидов доходов, 
относящихся к доходам бюджетов, классификации доходов бюджетов 

бюджетной классификации Российской Федерации на плановый период 
2023 и 2024 годов 

 

                                                                              тыс.рублей 

Код Наименование показателей                                                      Сумма на плановый период 

2023 год 2024 год 

1 2 3 4 

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 183 340,300 193 062,200 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  119 795,400 127 419,600 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 119 795,400 127 419,600 

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 

118 780,100 126650,300 

1 01 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 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

321,000 321,000 

1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов,  полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации 

188,300 188,300 

1 01 02040 01 0000 110 

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

506,000 560,000 



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

15 433,500 16 869,300 

1 03 02230 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 

7 086,500 7 388,800 

1 03 02240 01 0000 110 

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

40,400 44,100 

1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

9 321,800 10 189,100 

1 03 02260 01 0000 110 

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

-1 015,200 -1 109,700 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 38 021,400 38 713,300 

1 05 01000 00 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения 

27 404,000 27 405,00 

1 05 01010 01 0000 110 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы 

15 514,700 15 514,700 

1 05 01011 01 3000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

15 514,700 15 514,700 

1 05 01020 01 0000 110 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов 

11 889,300 11 889,300 

1 05 01021 01 3000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

11 889,300 11 889,300 

1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8 917,400 9 508,300 



1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8 917,400 9 508,300 

1 05 04000 02 0000 110    

Налог, взимаемый в связи  с  
применением патентной системы 
налогообложения 

17100,000 1 800,000 

1 05 04020 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи  с  применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый  в   бюджеты   муниципальных 
районов 

1 700,000 1 800,000 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 5 000,000 5 000,000 

1 08 03000 01 0000 110 

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями   

5 000,000 5 000,000 

1 08 03010 01 0000 110 

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) 

5 000,000 5 000,000 

1 11 00000 00 0000 000 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

2 000,000 2 000,000 

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 

1 685,000 1 685,000 

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 

885,000 885,000 

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 

800,000 800,000 

1 11 05030 00 0000 120 

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

308,000 308,000 

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) 

308,000 308,000 



1 11 05300 00 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности 

7,000 7,000 

1 11 05313 13 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления муниципальных районов, 
органами местного самоуправления 
сельских поселений, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 

6,000 6,000 

1 11 05314 13 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления городских поселений, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

1,000 1,000 

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

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

1 320,000 1 320,000 

1 12 01010 01 0000 120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными 
объектами 

103,300 103,300 

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

30,000 30,000 

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

1 186,600 1 186,600 

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства  957,200 957,200 

1 12 01042 01 0000 120 
Плата за размещение твердых 
коммунальных отходов 

229,400 229,400 

1 12 01070 01 0000 120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ, 
образующихся при сжигании на факельных 
установках и (или) рассеивании попутного 
нефтяного газа  

0,100 0,100 

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

1 000,000 1 000,000 

1 14 06000 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности  

985,000 985,000 

1 14 06010 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена 

985,000 985,000 

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 

785,000 785,000 



1 14 06013 13 0000 430 

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

200,000 200,000 

1 14 06300 00 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной 
собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных 
участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности 

15,000 15,000 

1 14 06313 13 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной 
собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 

10,000 10,000 

1 14 06313 13 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной 
собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений 

5,000 5,000 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  450,000 420,000 

1 16 01050 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на права граждан 

47,000 47,000 

1 16 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 

47,000 47,000 

1 16 01060 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную 
нравственность 

15,000 15,000 



1 16 01063 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

15,000 15,000 

1 16 01070 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области охраны собственности 

14,000 14,000 

1 16 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 

4,000 4,000 

1 16 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 

10,000 10,000 

1 16 01080 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и 
природопользования 

2,000 2,000 

1 16 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 

2,000 2,000 

1 16 01110 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на 
транспорте 

1,000 1,000 

1 16 01113 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на 
транспорте, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних 

1,000 1,000 



и защите их прав 

1 16 01140 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области предпринимательской 
деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций 

5,000 5,000 

1 16 01143 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области предпринимательской 
деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

5,000 5,000 

1 16 01150 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) 

2,000 2,000 

1 16 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 

2,000 2,000 

1 16 01190 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения 
против порядка управления 

160,000 130,000 

1 16 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 

160,000 130,000 

1 16 01200 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 

10,000 10,000 



общественную безопасность 

1 16 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

10,000 10,000 

1 16 07000 05 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района 

1,000 1,000 

1 16 07090 05 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района 

1,000 1,000 

1 16 10000 01 0000 140 
Платежи в целях возмещения 
причиненного ущерба (убытков) 193,000 193,000 

1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения 
задолжености, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

5,000 5,000 

1 16 10123 01 0051 140 

 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения 
задолжености, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

181,000 181,000 

1 16 10129 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающих в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в 
федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 
2020 года 

7,000 7,000 

1 17 00000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 320,000 320,000 

1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

320,000 320,000 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 566 241,60729 697 636,87396 

2 02 00000 00 0000 000 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

566 241,60729 697 636,87396 

2 02 10000 00 0000 150 
Дотации  бюджетам субъектов  
Российской Федерации 

59 946,90000 36 155,10000 

2 02 15001 00 0000 150 
Дотации на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности 

59 892,30000 36 082,400000 



2 02 15001 05 0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации 

59 892,30000 36 082,400000 

2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 54,60000 72,70000 

2 02 19999 05 0000 150 
Прочие дотации бюджетам муниципальных 
районов 

54,60000 72,70000 

2 02 20000 00 0000 150 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

47 683,37529 215 701,54196 

2 02 20041 00 0000 150 

Субсидии бюджетам на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального 
значения) 

5 000,00000 39 700,00000 

2 02 20041 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального 
значения) 

5 000,00000 39 700,00000 

2 02 25243 05 0000 150 

Субсидии бюджетам на строительство и 
реконструкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водоснабжения 

11 878,94000 141 994,89000 

2 02 25243 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого 
водоснабжения 

11 878,94000 141 994,89000 

2 02 25304 00 0000 150 

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

16 172,40000 16 763,30000 

2 02 25304 05 0000 150 

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

16 172,40000 16 763,30000 

2 02 25497 00 0000 150 

Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильём 
молодых семей 

2 276,80740 2 236,24800 

2 02 25497 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильём молодых семей 

2 276,80740 2 236,24800 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 12 355,22789 15 007,10396 

2 02 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

12 355,22789 15 007,10396 



 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов Ульяновской области на 
строительство, реконструкцию, ремонт 
объектов водоснабжения и водоотведения, 
подготовку проектной документации, 
включая погашение кредиторской 
задолженности 

11 336,07199 12 624,31169 

 

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

110,06500 110,06500 

 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской 
области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с 
подготовкой проектной документации, 
строительством и модернизацией объектов 
наружного освещения 

909,09090 2 272,72727 

2 02 30000 00 0000 150 
Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

438 534,53200 445 780,23200 

2 02 30024 00 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

23 265,03200 23 201,23200 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

23 265,03200 23 201,23200 

 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление переданных 
органам местного самоуправления 
государственных полномочий Ульяновской 
области по организации и обеспечению 
деятельности муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

1 689,20000 1 689,20000 

 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов Ульяновской области на 
осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по 
расчёту и предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
бюджетам поселений 

16 447,60000 16 447,60000 

 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов 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 образований 
Ульяновской области 

280,00000 280,00000 

 

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

296,70000 266,00000 



поступившим на работу в муниципальные 
учреждения муниципальных образований 
Ульяновской области, осуществляющие в 
качестве основного (уставного) вида 
деятельности образовательную 
деятельность 

 

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

1 263,20000 1 263,20000 

 

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 1,00000 

 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление переданных 
органам местного самоуправления 
государственных полномочий Ульяновской 
области по финансированию 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 

506,20000 506,20000 

 

Субвенции  бюджетам муниципальных 
районов на осуществление переданных 
органам местного самоуправления 
государственных полномочий Ульяновской 
области по организации и обеспечении 
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) 

108,40000 108,90000 

 

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

486,20000 486,20000 



государственных полномочий Ульяновской 
области, связанных с организацией 
мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными 
без владельцев 

 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов, городских округов и поселений 
Ульяновской области на осуществление 
переданного органам местного 
самоуправления государственного 
полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об отдельных 
административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Ульяновской 
области об административных 
правонарушениях 

4,03200 4,03200 

 

Субвенций бюджетам муниципальных 
районов 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 счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области 

166,70000 177,30000 

 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление переданных 
органам местного самоуправления 
государственных полномочий Ульяновской 
области по установлению нормативов 
потребления населения твердого топлива 

9,00000 9,00000 

 

Субвенции   бюджетам    муниципальных 
районов по выплате родителям (законным 
представителям детей), посещающих 
муниципальные и частные образовательные 
организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного 
образования, компенсации части внесённой 
в соответствующие организации 
родительской платы за присмотр и уход за 
детьми 

1 996,90000 1 952,80000 

 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов по предоставлению бесплатно 
специальных учебников и учебных 
пособий, иной учебной литературы, а так 
же услуг сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков при получении 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья образования в 
муниципальных образовательных 
организациях 

5,70000 5,70000 

 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление переданных 
органам местного самоуправления 
государственных полномочий в сфере 
проведения на территории Ульяновской 
области публичных мероприятий 

4,10000 4,10000 



2 02 30027 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на содержание 
ребёнка в семье опекуна и приёмной 
семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

19 055,50000 19 003,60000 

2 02 30027 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на содержание ребёнка в семье 
опекуна и приёмной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

19 055,50000 19 003,60000 

2 02 35120 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

16,80000 27,20000 

2 02 35120 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

16,80000 27,20000 

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 396 197,20000 403 548,20000 

2 02 39999 05 0000 150 
Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов 

396 197,20000 403 548,20000 

 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов 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 

286 707,50000 291 999,90000 

 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

109 489,70000 111 548,30000 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 20 076,80000 0,00000 

 2 02 45303 00 0000 150 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

20 076,80000 0,00000 

2 02 45303 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

20 076,80000 0,00000 

Итого доходов 
 

749 581,90729 890 699,07396 
 

           

 

 

 

 

 



Приложение 4                                    

к решению Совета депутатов                                                      
муниципального образования                                                                       
«Чердаклинский район»                                                                       
Ульяновской области                               
от               2021г.  №                                               
 

Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области на 2022 год  
  тыс. рублей 

Код Наименование показателей                                                      Сумма 

1 2 3 

01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 
0,00000 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков  средств бюджетов  -893 809,12142 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  
-893 809,12142 

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

бюджетов муниципальных районов 
-893 809,12142 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 893 809,12142 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 893 809,12142 

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

бюджетов муниципальных районов  893 809,12142 

  
Итого источников финансирования 

0,00000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 



Приложение 5                                                                      
к решению Совета депутатов                                                      
муниципального образования                                                               
«Чердаклинский район»                                                                       
Ульяновской области                                            
от             2021г.  №                                         
 

 

                                                           

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области на плановый период 2023 и 2024 годов  
  тыс. рублей 

Код Наименование показателей                                                      Сумма на плановый период 

2023 год 2024 год 

1 2 3 4 

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

учету средств бюджета 
0,00000 0,00000 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков  средств бюджетов  -749 581,90729 -890 699,07396 

01 05 02 00 00 0000 500 
Увеличение прочих остатков  средств 

бюджетов  -749 581,90729 -890 699,07396 

01 05 02 01 05 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 

районов 

-749 581,90729 -890 699,07396 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 749 581,90729 890 699,07396 

01 05 02 00 00 0000 600 
Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 
749 581,90729 890 699,07396 

01 05 02 01 05 0000 610 

Уменьшение прочих остатков  денежных 
средств бюджетов муниципальных 

районов  
749 581,90729 890 699,07396 

  Итого источников финансирования 0,00000 0,00000 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6                                    

к решению Совета депутатов                                                                       
муниципального образования                                                  
«Чердаклинский район»                                                                       
Ульяновской области                                                                 
от             2021 г. № 

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                       

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2022 год 

 
                                                                                                                  тыс.руб. 

Наименование показателя РЗ ПР ЦС ВР Сумма 

Общегосударственные вопросы  01       76 671,95016 

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

01 03     2 811,59392 

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного 
самоуправления 

01 03 0100000000   2 625,59392 

Органы местного 
самоуправления 

01 03 0100004000   2 601,20000 

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

01 03 0100004000 100 2 331,70000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 03 0100004000 200 263,90000 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 0100004000 800 5,60000 

Прочие расходы по 
обязательствам муниципального 
образования 

01 03 0100062000   24,39392 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 0100062000 800 24,39392 

Межбюджетные трансферты 01 03 0500000000   186,00000 

Межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений 

01 03 0520000000   186,00000 



Межбюджетные трансферты 
бюджету муниципального района 
из бюджетов поселений на 
осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями по внешнему 
финансовому контролю 

01 03 0520068410   186,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 03 0520068410 200 186,00000 

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

01 04     30 412,01724 

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного 
самоуправления 

01 04 0100000000   29 852,40000 

Органы местного 
самоуправления 

01 04 0100004000   27 755,10000 

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

01 04 0100004000 100 27 010,80000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 04 0100004000 200 659,30000 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0100004000 800 85,00000 

Глава администрации 01 04 0100008000   1 747,30000 

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

01 04 0100008000 100 1 747,30000 

Прочие расходы по 
обязательствам муниципального 
образования 

01 04 0100062000   350,00000 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0100062000 800 350,00000 

Межбюджетные трансферты 01 04 0500000000   559,61724 

Межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений 

01 04 0520000000   559,61724 



Межбюджетные трансферты 
бюджету муниципального района 
из бюджетов поселений на 
осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями по определению 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

01 04 0520068420   259,82400 

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

01 04 0520068420 100 199,86200 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 04 0520068420 200 59,96200 

Межбюджетные трансферты 
бюджету муниципального района 
из бюджетов поселений на 
осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 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 

01 04 0520068430   299,79324 

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

01 04 0520068430 100 224,84493 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 04 0520068430 200 74,94831 

Судебная система 01 05     156,70000 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств по 
осуществлению переданных 
органам местного 
самоуправления 
государственных полномочий 

01 05 1100000000   156,70000 



Осуществление отдельных 
полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации 

01 05 1100051200   156,70000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 05 1100051200 200 156,70000 

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

бюджетного) надзора 

01 06     8 442,16900 

Межбюджетные трансферты 01 06 0500000000   1 778,72400 

Межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений 

01 06 0520000000   1 778,72400 

Межбюджетные трансферты 
бюджету муниципального района 
из бюджетов поселений на 
осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями по внутреннему 
финансовому контролю 

01 06 0520068440   7,20000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 06 0520068440 200 7,20000 

Межбюджетные трансферты 
бюджету муниципального района 
из бюджетов поселений на 
осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями по 
формированию, утверждению, 
исполнению бюджета поселения 
и контролю за исполнением 
данного бюджета 

01 06 0520068450   1 771,52400 

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

01 06 0520068450 100 1 640,30400 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 06 0520068450 200 131,22000 

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

01 06 5600000000   6 663,44500 



Основное мероприятие 
«Обеспечение выполнения 
функций Управления финансов» 

01 06 5600100000   6 660,20000 

Органы местного 
самоуправления 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

01 06 5600104000   6 535,20000 

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

01 06 5600104000 100 6 420,20000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 06 5600104000 200 105,00000 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 5600104000 800 10,00000 

Прочие расходы по 
обязательствам муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

01 06 5600162000   125,00000 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 5600162000 800 125,00000 

Основное мероприятие 
«Совершенствование 
межбюджетных отношений 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

01 06 5600200000   3,24500 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

01 06 5600210000   3,24500 

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

01 06 5600210000 100 2,95000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 06 5600210000 200 0,29500 

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 

01 07     11,00000 

Проведение выборов 01 07 1300000000   11,00000 

Обеспечение деятельности 
территориальной избирательной 
комиссии 

01 07 1300005000   11,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 07 1300005000 200 11,00000 

Резервные фонды 01 11     700,00000 

Резервный фонд 01 11 0700000000   500,00000 



Резервный фонд администрации 01 11 0700009000   500,00000 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0700009000 800 500,00000 

Мероприятия, направленные на 
предотвращение 
распространения новой 
коронавирусной инфекции на 
территории Ульяновской 
области, а также на диагностику, 
лечение и снижение смертности 
населения Ульяновской области 
от заболевания, вызванного 
новой коронавирусной 
инфекцией 

01 11 3300000000   200,00000 

Расходы резервного фонда 
администрации на 
предотвращение 
распространения и ликвидацию 
последствий новой 
коронавирусной инфекции 

01 11 3300090190   200,00000 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3300090190 800 200,00000 

Другие общегосударственные 
вопросы 

01 13     34 138,47000 

Межбюджетные трансферты 01 13 0500000000   293,93800 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений 

01 13 0510000000   66,40000 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области из бюджета 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области на 
осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями по ритуальному 
обслуживанию населения – 

ведению учета мест захоронений 
на муниципальных 
общественных кладбищах 

01 13 0510068321   26,40000 

Межбюджетные трансферты 01 13 0510068321 500 26,40000 



Межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области из бюджета 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области на 
осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями по ритуальному 
обслуживанию населения – 

выдаче справок о местах 
захоронений и по санитарной 
очистке и благоустройству 
муниципальных общественных 
кладбищ 

01 13 0510068322   40,00000 

Межбюджетные трансферты 01 13 0510068322 500 40,00000 

Межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений 

01 13 0520000000   227,53800 

Межбюджетные трансферты 
бюджету муниципального района 
из бюджетов поселений на 
осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями по ведению 
регистра муниципальных 
нормативных правовых актов 
Ульяновской области 

01 13 0520068510   227,53800 

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

01 13 0520068510 100 203,12100 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 13 0520068510 200 24,41700 

Софинансирование расходных 
обязательств муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновская области 

01 13 1000000000   500,00000 

Инициативное бюджетирование 01 13 1000042900   500,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 13 1000042900 200 500,00000 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств по 
осуществлению переданных 
органам местного 
самоуправления 
государственных полномочий 

01 13 1100000000   1 893,63200 



Финансовое обеспечение 
расходных обязательств, 
связанных с организацией и 
обеспечением деятельности 
муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

01 13 1100071010   1 601,40000 

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

01 13 1100071010 100 1 513,50000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 13 1100071010 200 87,90000 

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 

01 13 1100071020   4,03200 

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

01 13 1100071020 100 3,78200 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 13 1100071020 200 0,25000 

Субвенции на финансовое 

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

01 13 1100071030   8,20000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 13 1100071030 200 8,20000 



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 

01 13 1100071320   280,00000 

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

01 13 1100071320 100 251,30000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 13 1100071320 200 28,70000 

Условно утверждённые расходы 01 13 1200000000   0,00000 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1200000000 800 0,00000 

Муниципальная программа 
«Комплексные меры по 
профилактике правонарушений, 
терроризма и экстремизма на 
территории муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

01 13 5400000000   25,00000 

Подпрограмма «Комплексные 
меры по профилактике 
правонарушений на территории 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 
муниципальной программы 
«Комплексные меры по 
профилактике правонарушений, 
терроризма и экстремизма на 
территории муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

01 13 5410000000   15,00000 

Расходы, направляемые на 
закупку товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд в рамках основного 
мероприятия «Проведение 
воспитательной, 
пропагандистской работы с 
населением района, 
направленной на 
предупреждение 
правонарушений» 

01 13 5410170000   5,00000 



Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 13 5410170000 200 5,00000 

Расходы, направляемые на 
закупку товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд в рамках основного 
мероприятия «Мероприятия, 
направленные на формирование 
в обществе нетерпимого 
отношения к коррупции» 

01 13 5410270000   10,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 13 5410270000 200 10,00000 

Подпрограмма «Комплексные 
меры по профилактике 
терроризма и экстремизма на 
территории муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 
муниципальной программы 
«Комплексные меры по 
профилактике правонарушений, 
терроризма и экстремизма на 
территории муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

01 13 5420000000   10,00000 

Расходы, направляемые на 
закупку товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд в рамках подпрограммы 
«Комплексные меры по 
профилактике терроризма и 
экстремизма на территории 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 
муниципальной программы 
«Комплексные меры по 
профилактике правонарушений, 
терроризма и экстремизма на 
территории муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

01 13 5420070000   10,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 13 5420070000 200 10,00000 

Муниципальная программа 
«Развитие информационного 
общества, использование 
информационных и 
коммуникационных технологий 
в муниципальном образовании 
«Чердаклинский район»» 

01 13 6000000000   1 010,00000 



Расходы, направляемые на 
закупку товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд в рамках муниципальной 
программы «Развитие 
информационного общества, 
использование информационных 
и коммуникационных 
технологий в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район»» 

01 13 6000070000   1 010,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 13 6000070000 200 1 010,00000 

Муниципальная программа 
повышения инвестиционной 
привлекательности и развития 
малого предпринимательства на 
территории муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

01 13 6100000000   3 215,90000 

Прочие расходы по 
обязательствам муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

01 13 6100062000   25,00000 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 6100062000 800 25,00000 

Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных 
учреждений муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

01 13 6100065000   3 190,90000 

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

01 13 6100065000 100 3 163,90000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 13 6100065000 200 25,00000 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 6100065000 800 2,00000 

Программа управления 
муниципальной собственностью 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

01 13 6500000000   6 303,70000 

Органы местного 
самоуправления 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

01 13 6500004000   4 178,40000 



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

01 13 6500004000 100 3 585,30000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 13 6500004000 200 589,60000 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 6500004000 800 3,50000 

Прочие расходы по 
обязательствам муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

01 13 6500062000   20,00000 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 6500062000 800 20,00000 

Организация проведения 
комплексных кадастровых работ 

01 13 65000L5110   2 105,30000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 13 65000L5110 200 2 105,30000 

Муниципальная программа 
«Молодежь» муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

01 13 6700000000   60,00000 

Организация и проведение 
мероприятий 

01 13 6700035000   60,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 13 6700035000 200 60,00000 

Муниципальная программа 
«Развитие муниципального 
управления в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

01 13 6800000000   20 368,30000 

Организация повышения 
профессионального уровня 
муниципальных служащих в 
рамках муниципальной 
программы «Развитие 
муниципального управления в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

01 13 6800043000   10,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 13 6800043000 200 10,00000 

Прочие расходы по 
обязательствам муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

01 13 6800062000   60,00000 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 6800062000 800 60,00000 

Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных 
учреждений муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

01 13 6800065000   20 298,30000 



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

01 13 6800065000 100 13 558,30000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 13 6800065000 200 6 679,00000 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 6800065000 800 61,00000 

Муниципальная программа 
«Гражданское общество и 
национальная политика в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

01 13 7000000000   210,00000 

Оказание финансовой поддержки 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

01 13 7000044000   200,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

01 13 7000044000 600 200,00000 

Проведение мероприятий, 
выпуск печатной продукции 

01 13 7000044100   10,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 13 7000044100 200 10,00000 

Муниципальная программа 
«Развитие туризма в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 

01 13 7700000000   10,00000 

Мероприятия по развитию 
туризма 

01 13 7700011000   10,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 13 7700011000 200 10,00000 

Муниципальная программа по 
ремонту административных 
зданий муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

01 13 8100000000   200,00000 

Ремонт административных 
зданий 

01 13 8100032000   200,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 13 8100032000 200 200,00000 

Муниципальная программа 
«Дополнительные меры по 
снижению напряжённости на 
рынке труда муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области»» 

01 13 8200000000   48,00000 

Мероприятия по снижению 
напряжённости на рынке труда 

01 13 8200019000   48,00000 



Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 13 8200019000 200 48,00000 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

03       100,00000 

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, пожарная 
безопасность 

03 10     100,00000 

Мероприятия по 
предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 

03 10 0600000000   100,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

03 10 0600000000 200 100,00000 

Национальная экономика 04       65 683,65000 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 

04 05     316,80000 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств по 
осуществлению переданных 
органам местного 
самоуправления 
государственных полномочий 

04 05 1100000000   166,80000 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств, 
связанных с организацией отлова 
безнадзорных домашних 
животных 

04 05 1100071100   166,80000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

04 05 1100071100 200 166,80000 

Муниципальная программа 
«Развитие личных подсобных 
хозяйств на территории 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

04 05 5500000000   150,00000 

Финансовая поддержка личных 
подсобных хозяйств 

04 05 5500037000   150,00000 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 5500037000 800 150,00000 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

04 09     64 256,85000 

Софинансирование расходных 
обязательств муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновская области 

4 09 1000000000   0,00000 

Реализация мероприятий по 
проектированию и строительству 
(реконструкции), капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию 
велосипедных дорожек и 
велосипедных парковок 

04 09 1000070603   0,00000 

Межбюджетные трансферты 04 09 1000070603 500 0,00000 



Муниципальная программа 
«Развитие транспортной системы 
сельских поселений, входящих в 
состав муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

04 09 5700000000   64 256,85000 

Подпрограмма «Развитие 
системы дорожного хозяйства 
сельских поселений, входящих в 
состав муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

04 09 5710000000   62 746,35000 

Ремонт автомобильных дорог 04 09 5710024000   6 388,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

04 09 5710024000 200 6 388,00000 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений из бюджета 
муниципального района на 
осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями по зимнему 
содержанию автомобильных 
дорог 

04 09 5710068310   4 500,00000 

Межбюджетные трансферты 04 09 5710068310 500 4 500,00000 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области из бюджета 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области на 
осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями по 
осуществлению дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения 

04 09 5710068324   1 721,10000 

Межбюджетные трансферты 04 09 5710068324 500 1 721,10000 



Реализация мероприятий по 
ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов и 
социальных объектов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов и 
населённых объектов 
населённых пунктов, подготовке 
проектной документации, 
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта 
и содержанию (установки 
дорожных знаков и нанесение 
горизонтальной разметки) 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
мостов и иных искусственных 
дорожных сооружений на них, в 
том числе проектирование и 
строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с 
твёрдым покрытием до сельских 
населённых пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи 
с сетью автомобильных дорог 
общего пользования 

04 09 5710070604   50 137,25000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

04 09 5710070604 200 50 137,25000 

Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного 
движения в сельских поселениях, 
входящих в состав в 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области»» 
муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы 
сельских поселений, входящих в 
состав муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

04 09 5720000000   10,50000 

Повышение безопасности 
дорожного движения 

04 09 5720028000   10,50000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

04 09 5720028000 200 10,50000 



Подпрограмма «Обустройство 
пешеходных переходов на 
территории сельских поселений, 
входящих в состав 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области согласно 
требованиям новых 
национальных стандартов» 
муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы 
сельских поселений, входящих в 
состав муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

04 09 5730000000   1 500,00000 

Обустройство пешеходных 
переходов 

04 09 5730027000   1 500,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

04 09 5730027000 200 1 500,00000 

Другие вопросы в области 
национальной экономики  

04 12     1 110,00000 

Муниципальная программа 
повышения инвестиционной 
привлекательности и развития 
малого предпринимательства на 
территории муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

04 12 6100000000   610,00000 

Субсидии из местного бюджета 
некоммерческим организациям 
(за исключением 
муниципальных учреждений)  

04 12 6100069000   300,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04 12 6100069000 600 300,00000 

Позиционирование и 
продвижение инвестиционного 
потенциала муниципального 
образования «Чердаклинский 
район»  

04 12 6100069100   5,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

04 12 6100069100 200 5,00000 

Оказание информационной и 
консультационной поддержки 
инвесторам и субъектам малого и 
среднего предпринимательства и 
инвесторам  

04 12 6100069200   5,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

04 12 6100069200 200 5,00000 

Организация транспортного 
обслуживания населения  04 12 6100069300   300,00000 



Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

04 12 6100069300 200 300,00000 

Программа управления 
муниципальной собственностью 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

04 12 6500000000   500,00000 

Управление муниципальной 
собственностью в рамках 
программы управления 
муниципальной собственностью 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

04 12 6500029000   500,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

04 12 6500029000 200 500,00000 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05       69 982,67738 

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 05     69 982,67738 

Софинансирование расходных 
обязательств муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновская области 

05 05 1000000000   227,27272 

Подготовка проектной 
документации, строительство и 
модернизация сетей наружного 
освещения 

05 05 1000070150   227,27272 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

05 05 1000070150 200 227,27272 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств по 
осуществлению переданных 
органам местного 
самоуправления 
государственных полномочий 

05 05 1100000000   9,00000 

Финансовое обеспечение 
расходного обязательства, 
связанного с установлением 
нормативов потребления 
населением твёрдого топлива 

05 05 1100071110   9,00000 

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

05 05 1100071110 100 6,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

05 05 1100071110 200 3,00000 



Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

05 05 6900000000   65 340,20466 

Обеспечение качественным 
водоснабжением потребителей в 
рамках муниципальной 
программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства, 
находящегося в собственности 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

05 05 6900031000   1 200,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

05 05 6900031000 200 1 200,00000 

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

05 05 6900070020   30 622,70083 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

05 05 6900070020 400 30 622,70083 

Софинансирование мероприятий 
по строительству, 
реконструкции, ремонту 
объектов водоснабжения, 
подготовке проектной 
документации, включая 
погашение кредиторской 
задолженности 

05 05 69000S0020   1 264,70000 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

05 05 69000S0020 400 1 264,70000 

Основное мероприятие 
«Реализация регионального 
проекта «Чистая вода», 
направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Чистая 
вода» 

05 05 690F500000   32 252,80383 

Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов 
питьевого водоснабжения 

05 05 690F552430   32 252,80383 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

05 05 690F552430 400 32 252,80383 



Муниципальная программа 
«Ремонт муниципального 
жилищного фонда и содержание 
муниципальных общественных 
кладбищ на территории сельских 
поселений, входящих в состав 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

05 05 8600000000   4 406,20000 

Подпрограмма «Содержание 
муниципальных общественных 
кладбищ на территории сельских 
поселений, входящих в состав 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 
муниципальной программы 
«Ремонт муниципального 
жилищного фонда и содержание 
муниципальных общественных 
кладбищ на территории сельских 
поселений, входящих в состав 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

05 05 8610000000   100,00000 

Мероприятия по содержанию 
мест захоронений (кладбищ) 05 05 8610022000   100,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

05 05 8610022000 200 100,00000 

Подпрограмма «Ремонт 
муниципального жилищного 
фонда, расположенного на 
территории сельских поселений 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 
муниципальной программы 
«Ремонт муниципального 
жилищного фонда и содержание 
муниципальных общественных 
кладбищ на территории сельских 
поселений, входящих в состав 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

05 05 8620000000   4 306,20000 

Взносы на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда 

05 05 8620020000   500,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

05 05 8620020000 200 500,00000 

Мероприятия по ремонту 
муниципального жилого фонда 

05 05 8620021000   100,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

05 05 8620021000 200 100,00000 



Прочие расходы по 
обязательствам муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

05 05 8620062000   20,00000 

Иные бюджетные ассигнования 05 05 8620062000 800 20,00000 

Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных 
учреждений муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

05 05 8620065000   3 686,20000 

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

05 05 8620065000 100 3 536,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

05 05 8620065000 200 147,00000 

Иные бюджетные ассигнования 05 05 8620065000 800 3,20000 

Охрана окружающей среды 06       521,07900 

Сбор, удаление отходов и 
очистка сточных вод 

06 02     21,07900 

Муниципальная программа 
«Улучшение экологической 
обстановки и окружающей среды 
на территории муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

06 02 8400000000   21,07900 

Оборудование контейнерных 
площадок в населённых пунктах 
Ульяновской области 

06 02 8400078150   20,17900 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

06 02 8400078150 200 20,17900 

Софинансирование 
оборудования контейнерных 
площадокв населенных пунктах 
Ульяновской области 

06 02 84000S8150   0,90000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

06 02 84000S8150 200 0,90000 

Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 

06 05     500,00000 

Муниципальная программа 
«Улучшение экологической 
обстановки и окружающей среды 
на территории муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

06 05 8400000000   500,00000 

Мероприятия по ликвидации 
несанкционированных свалок 

06 05 8400023000   500,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

06 05 8400023000 200 500,00000 



Образование 07       588 021,41643 

Дошкольное образование 07 01     133 767,50000 

Муниципальная программа 
«Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район»» 

07 01 6200000000   133 767,50000 

Подпрограмма «Дошкольное 
образование» муниципальной 
программы «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

07 01 6230000000   133 767,50000 

Реализация мероприятий, 
связанных с реализацией 
проекта развития , 
подготовленного на основе 
местных инициатив граждан 

07 01 62300S0421   145,20000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 62300S0421 600 145,20000 

Прочие расходы по 
обязательствам муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

07 01 6230062000   200,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 6230062000 600 200,00000 

Субсидии бюджетным 
учреждениям муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области на 
иные цели 

07 01 6230063000   1 200,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 6230063000 600 1 200,00000 

Субсидии бюджетным 
учреждениям муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области на 
выполнение муниципального 
задания 

07 01 6230064000   30 528,40000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 6230064000 600 30 528,40000 

Обеспечение функционирования 
модели персонифицированного 
финансирования 
дополнительного образования 
детей 

07 01 6230067000   100,00000 



Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 6230067000 600 100,00000 

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

07 01 6230071190   101 593,90000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 6230071190 600 101 593,90000 

Общее образование 07 02     399 633,71643 

Муниципальная программа 
«Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район»» 

07 02 6200000000   382 597,21643 

Подпрограмма «Общее 
образование» муниципальной 
программы «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

07 02 6220000000   382 178,91643 

Реализация мероприятий, 
связанных с реализацией 
проекта развития , 
подготовленного на основе 
местных инициатив граждан 

07 02 62200S0421   358,30000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 62200S0421 600 358,30000 

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

07 02 6220053030   20 076,80000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 6220053030 600 20 076,80000 

Прочие расходы по 
обязательствам муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

07 02 6220062000   300,00000 



Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 6220062000 600 300,00000 

Субсидии бюджетным 
учреждениям муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области на 
иные цели 

07 02 6220063000   3 800,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 6220063000 600 3 800,00000 

Субсидии бюджетным 
учреждениям муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области на 
выполнение муниципального 
задания 

07 02 6220064000   77 463,90000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 6220064000 600 77 463,90000 

Обеспечение функционирования 
модели персонифицированного 
финансирования 
дополнительного образования 
детей 

07 02 6220067000   1 992,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 6220067000 600 1 992,00000 

Компенсация 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 

07 02 6220071130   1,10000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 6220071130 600 1,10000 

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 

07 02 6220071140   277 955,80000 



Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 6220071140 600 277 955,80000 

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 

07 02 6220071150   7,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 6220071150 600 7,00000 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств, 
связанных с осуществлением 
обучающимся 10-х и 11-х классов 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций ежемесячных 
денежных выплат 

07 02 6220071170   156,90000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

07 02 6220071170 200 0,80000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 6220071170 600 156,10000 

Основное мероприятие 
«Реализация регионального 
проекта «Успех каждого 
ребёнка», направленного на 
достижение соответствующих 
результатов федерального 
проекта «Успех каждого 
ребёнка» 

07 02 622E200000   67,11643 

Создание в 
общеобразовательных 
учреждениях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом 

07 02 622E250970   67,11643 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 622E250970 600 67,11643 



Подпрограмма «Кадры» 
муниципальной программы 
«Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

07 02 6260000000   218,30000 

Организация и проведение 
мероприятий 

07 02 6260035000   30,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

07 02 6260035000 200 30,00000 

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 

07 02 6260071200   188,30000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

07 02 6260071200 200 1,20000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 6260071200 600 187,10000 

Подпрограмма «Летняя 
занятость» муниципальной 
программы «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

07 02 6270000000   200,00000 

Организация и проведение 
мероприятий 

07 02 6270035000   200,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 6270035000 600 200,00000 

Муниципальная программа 
«Реализация мероприятий по 
организации бесплатного 
горячего питания обучающихся 
1-4 классов в 
общеобразовательных 
организациях муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

07 02 7100000000   17 036,50000 

Организация бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государственных и 
муниципальных 
образовательных организациях 

07 02 71000L3040   17 036,50000 



Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 71000L3040 600 17 036,50000 

Дополнительное образование 
детей 

07 03     36 371,50000 

Муниципальная программа 
«Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район»» 

07 03 6200000000   20 396,10000 

Подпрограмма «Неформальное 
образование (дополнительное)» 
муниципальной программы 
«Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

07 03 6240000000   20 096,10000 

Прочие расходы по 
обязательствам муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

07 03 6240062000   70,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 03 6240062000 600 70,00000 

Субсидии бюджетным 
учреждениям муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области на 
иные цели 

07 03 6240063000   50,00000 

Субсидии бюджетным 
учреждениям муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области на 
иные цели 

07 03 6240063000 600 50,00000 

Субсидии бюджетным 
учреждениям муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области на 
выполнение муниципального 
задания 

07 03 6240064000   16 076,10000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 03 6240064000 600 16 076,10000 

Обеспечение функционирования 
модели персонифицированного 
финансирования 
дополнительного образования 
детей 

07 03 6240067000   3 900,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 03 6240067000 600 3 900,00000 



Подпрограмма «Летняя 
занятость» муниципальной 
программы «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

07 03 6270000000   300,00000 

Организация и проведение 
мероприятий 

07 03 6270035000   300,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 03 6270035000 600 300,00000 

Муниципальная программа 
«Культура в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

07 03 6400000000   15 975,40000 

Подпрограмма «Содержание и 
обслуживание муниципального 
учреждения дополнительного 
образования Детской школы 
искусств № 1 Чердаклинского 
района Ульяновской области» 
муниципальной программы 
«Культура в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

07 03 6440000000   6 932,90000 

Прочие расходы по 
обязательствам муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

07 03 6440062000   60,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 03 6440062000 600 60,00000 

Субсидии бюджетным 
учреждениям муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области на 
выполнение муниципального 
задания 

07 03 6440064000   6 872,90000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 03 6440064000 600 6 872,90000 

Подпрограмма «Содержание и 
обслуживание муниципального 
учреждения дополнительного 
образования Детской школы 
искусств № 2 Чердаклинского 
района Ульяновской области» 

07 03 6450000000   9 042,50000 

Прочие расходы по 
обязательствам муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

07 03 6450062000   30,00000 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 6450062000 800 30,00000 



Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных 
учреждений муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

07 03 6450065000   9 012,50000 

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

07 03 6450065000 100 8 775,10000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

07 03 6450065000 200 227,40000 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 6450065000 800 10,00000 

 Молодежная политика 07 07     36,10000 

Муниципальная программа 
«Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район»» 

07 07 6200000000   36,10000 

Подпрограмма «Летняя 
занятость» муниципальной 
программы «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

07 07 6270000000   36,10000 

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 
детских оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием 

07 07 6270071180   36,10000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

07 07 6270071180 200 36,10000 

Другие вопросы в области 
образования 

07 09     18 212,60000 

Муниципальная программа 
«Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район»» 

07 09 6200000000   18 212,60000 



Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности управления 
образования» муниципальной 
программы «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

07 09 6280000000   5 430,60000 

Органы местного 
самоуправления 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

07 09 6280004000   5 280,60000 

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

07 09 6280004000 100 5 097,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

07 09 6280004000 200 180,00000 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 6280004000 800 3,60000 

Прочие расходы по 
обязательствам муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

07 09 6280062000   150,00000 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 6280062000 800 150,00000 

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности Центра 
обеспечения системы 
образования» муниципальной 
программы «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

07 09 6290000000   12 782,00000 

Прочие расходы по 
обязательствам муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

07 09 6290062000   100,00000 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 6290062000 800 100,00000 

Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных 
учреждений муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

07 09 6290065000   12 572,90000 

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

07 09 6290065000 100 10 142,90000 



Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

07 09 6290065000 200 2 380,00000 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 6290065000 800 50,00000 

Компенсация 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 

07 09 6290071340   109,10000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

07 09 6290071340 200 109,10000 

Культура, кинематография  08       31 611,75345 

Культура 08 01     20 769,48500 

Межбюджетные трансферты 08 01 0500000000   11 418,58500 

Межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений 

08 01 0520000000   11 418,58500 

Межбюджетные трансферты 
бюджету муниципального района 
из бюджетов поселений на 
осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями по организации 
культурно-досуговой 
деятельности 

08 01 0520068500   11 418,58500 

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

08 01 0520068500 100 11 418,58500 

Муниципальная программа 
«Культура в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

08 01 6400000000   9 350,90000 

Подпрограмма «Развитие 
библиотечного дела в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 
муниципальной программы 
«Культура в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

08 01 6410000000   69,30000 



Подписка на периодические 
издания в рамках подпрограммы 
«Развитие библиотечного дела в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 
муниципальной программы 
«Культура в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

08 01 6410046000   60,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

08 01 6410046000 200 60,00000 

Софинансирование подключения 
муниципальных общедоступных 
библиотек к сети «Интернет» и 
развитие системы библиотечного 
дела с учётом задачи расширения 
информационных технологий и 
оцифровки 

08 01 64100L5192   9,30000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

08 01 64100L5192 200 9,30000 

Подпрограмма «Содержание и 
обслуживание муниципального 
учреждения культуры 
«Межпоселенческий культурный 
центр» муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 
муниципальной программы 
«Культура в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

08 01 6430000000   1 324,20000 

Прочие расходы по 
обязательствам муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

08 01 6430062000   90,00000 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 6430062000 800 90,00000 

Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных 
учреждений муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

08 01 6430065000   1 234,20000 

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

08 01 6430065000 100 986,10000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

08 01 6430065000 200 231,10000 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 6430065000 800 17,00000 



Подпрограмма «Содержание и 
обслуживание муниципального 
учреждения культуры 
«Межпоселенческий библиотека» 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 
муниципальной программы 
«Культура в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

08 01 6470000000   7 957,40000 

Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных 
учреждений муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

08 01 6470065000   7 957,40000 

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

08 01 6470065000 100 7 773,90000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

08 01 6470065000 200 181,00000 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 6470065000 800 2,50000 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

08 04     10 842,26845 

Межбюджетные трансферты 08 04 0500000000   5 435,86845 

Межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений 

08 04 0520000000   5 435,86845 

Межбюджетные трансферты 
бюджету муниципального района 
из бюджетов поселений на 
осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями по организации 
культурно-досуговой 
деятельности 

08 04 0520068500   5 435,86845 

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

08 04 0520068500 100 4 035,25108 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

08 04 0520068500 200 1 400,61737 

Муниципальная программа 
«Культура в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

08 04 6400000000   5 406,40000 



Подпрограмма «Содержание и 
обслуживание муниципального 
казенного учреждения «Центр 
обслуживания учреждений 
культуры» муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

08 04 6460000000   5 406,40000 

Прочие расходы по 
обязательствам муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

08 04 6460062000   30,00000 

Иные бюджетные ассигнования 08 04 6460062000 800 30,00000 

Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных 
учреждений муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

08 04 6460065000   5 376,40000 

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

08 04 6460065000 100 5 258,40000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

08 04 6460065000 200 111,00000 

Иные бюджетные ассигнования 08 04 6460065000 800 7,00000 

Социальная политика 10       34 179,34000 

Пенсионное обеспечение 10 01     1 068,80000 

Социальная помощь в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

10 01 0800000000   1 068,80000 

Доплаты к пенсиям бывших 
муниципальных служащих 

10 01 0800045000   1 068,80000 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 01 0800045000 300 1 068,80000 

Социальное обеспечение 
населения 

10 03     6 048,94000 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств по 
осуществлению переданных 
органам местного 
самоуправления 
государственных полномочий 

10 03 1100000000   22,20000 

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» 

10 03 1100071230   22,20000 



Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 03 1100071230 600 22,20000 

Муниципальная программа 
«Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район»» 

10 03 6200000000   353,90000 

Подпрограмма «Кадры» 
муниципальной программы 
«Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

10 03 6260000000   28,00000 

Софинансирование по 
организации оздоровления 
работников муниципальных 
учреждений муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

10 03 62600S0950   28,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 03 62600S0950 600 28,00000 

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности управления 
образования» муниципальной 
программы «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

10 03 6280000000   325,90000 

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» 

10 03 6280071230   325,90000 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 03 6280071230 300 325,90000 

Муниципальная программа 
«Забота» муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

10 03 6600000000   5 122,84000 

Подпрограмма «Адресная 
поддержка населения» 
муниципальной программы 
«Забота» муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

10 03 6610000000   300,00000 



Оказание материальной помощи 
населению в рамках 
подпрограммы «Адресная 
поддержка населения» 
муниципальной программы 
«Забота» муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

10 03 6610018000   200,00000 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 03 6610018000 300 200,00000 

Оказание адресной социальной 
помощи на частичное 
возмещение ущерба в связи с 
произошедшими пожарами в 
рамках муниципальной 
программы «Забота» 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

10 03 6610018100   100,00000 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 03 6610018100 300 100,00000 

Подпрограмма «Поддержка 
ветеранов, инвалидов и граждан 
пожилого возраста» 
муниципальной программы 
«Забота» муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

10 03 6620000000   648,44000 

Выплаты Почётным гражданам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» в 
рамках подпрограммы 
«Поддержка ветеранов, 
инвалидов и граждан пожилого 
возраста» муниципальной 
программы «Забота» 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

10 03 6620042100   420,00000 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 03 6620042100 300 420,00000 

Поддержка районного Совета 
ветеранов в рамках 
подпрограммы «Поддержка 
ветеранов, инвалидов и граждан 
пожилого возраста» 
муниципальной программы 
«Забота» муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

10 03 6620042110   35,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

10 03 6620042110 200 35,00000 

Поддержка районных центров 
активного долголетия – 

Серебряных администраций в 
рамках «Ульяновск – территория 
долголетия» 

10 03 6620042111   20,00000 



Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

10 03 6620042111 200 20,00000 

Участие в проекте «Серебряные 
каникулы» 

10 03 6620042112   10,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

10 03 6620042112 200 10,00000 

Осуществление подвоза 
инвалидов на гемодиализ крови 
в рамках подпрограммы 
«Поддержка ветеранов, 
инвалидов и граждан пожилого 
возраста» муниципальной 
программы «Забота» 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

10 03 6620042120   140,40000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

10 03 6620042120 200 140,40000 

Возмещение расходов по оплате 
коммунальных услуг 
медицинским работникам, 
проживающим и работающим в 
сельской местности в рамках 
подпрограммы «Поддержка 
ветеранов, инвалидов и граждан 
пожилого возраста» 
муниципальной программы 
«Забота» муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

10 03 6620042140   23,04000 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 03 6620042140 300 23,04000 

Подпрограмма «Поддержка 
семьи, материнства и детства» 
муниципальной программы 
«Забота» муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

10 03 6630000000   3 964,40000 

Предоставление мер социальной 
поддержки беременным 
женщинам, в том числе 
участницам акции «Роди 
патриота в день России» в 
рамках подпрограммы 
«Поддержка семьи, материнства 
и детства» МП «Забота» МО 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

10 03 6630042150   150,00000 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 03 6630042150 300 150,00000 



Организация бесплатного 
горячего питания учащихся 
муниципальных 
образовательных учреждений в 
рамках подпрограммы 
«Поддержка семьи, материнства 
и детства» МП «Забота» МО 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

10 03 6630042170   3 000,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 03 6630042170 600 3 000,00000 

Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в рамках 
подпрограммы «Поддержка 
семьи, материнства и детства» 
МП «Забота» МО 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

10 03 6630042180   280,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 03 6630042180 600 280,00000 

Акция «Помоги собраться в 
школу» в рамках подпрограммы 
«Поддержка семьи, материнства 
и детства» муниципальной 
программы «Забота» 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

10 03 6630042190   100,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 03 6630042190 600 100,00000 

Организация новогоднего 
поздравления детей в рамках 
подпрограммы «Поддержка 
семьи, материнства и детства» 
муниципальной программы 
«Забота» муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

10 03 6630042210   334,40000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

10 03 6630042210 200 120,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 03 6630042210 600 214,40000 



Предоставление 
единовременного пособия при 
рождении ребенка в рамках 
подпрограммы «Поддержка 
семьи, материнства и детства» 

муниципальной программы 
«Забота» муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

10 03 6630042220   50,00000 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 03 6630042220 300 50,00000 

Предоставление мер социальной 
поддержки беременным 
женщинам и семьям, имеющих 
детей первого года жизни на 
покупку специальных молочных 
продуктов детского питания 
детям первого года жизни 
приобретение лекарственных 
средств 

10 03 6630042250   30,00000 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 03 6630042250 300 30,00000 

Предоставление мер социальной 
поддержки беременным 
женщинам и семьям, имеющих 
детей первого года жизни на 
покупку сезонной одежды 
(первой необходимости) 

10 03 6630042260   20,00000 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 03 6630042260 300 20,00000 

Подпрограмма «Поддержка иных 
категорий граждан» 
муниципальной программы 
«Забота» муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

10 03 6640000000   210,00000 

Меры социальной поддержки 
молодых специалистов 
муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы 
«Поддержка иных категорий 
граждан» МП «Забота» МО 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

10 03 6640042200   200,00000 

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

10 03 6640042200 100 200,00000 

Меры поддержки специалистов 
отрасли здравоохранения, 
приезжающих в муниципальные 
образования 

10 03 6640042230   10,00000 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 03 6640042230 300 10,00000 



Муниципальная программа 
«Комплексное развитие сельских 
территорий Чердаклинского 
района Ульяновской области» 

10 03 7200000000   50,00000 

Реализация мероприятий по 
улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в 
сельской местности 

10 03 72000L5761   50,00000 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 03 72000L5761 300 50,00000 

Муниципальная программа 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» на территории 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

10 03 7300000000   500,00000 

Реализация мероприятий по 
обеспечению жильём молодых 
семей 

10 03 73000L4970   500,00000 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 03 73000L4970 300 500,00000 

Охрана семьи и детства 10 04     24 989,60000 

Муниципальная программа 
«Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район»» 

10 04 6200000000   24 989,60000 

Подпрограмма «Дошкольное 
образование» муниципальной 
программы «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

10 04 6230000000   3 218,70000 

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 

10 04 6230071220   3 218,70000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

10 04 6230071220 200 19,30000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 04 6230071220 600 3 199,40000 



Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности управления 
образования» муниципальной 
программы «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

10 04 6280000000   21 770,90000 

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 

10 04 6280071040   564,20000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

10 04 6280071040 200 564,20000 

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

10 04 6280071050   21 206,70000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

10 04 6280071050 200 106,00000 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 04 6280071050 300 21 100,70000 

Другие вопросы в области 
социальной политики 

10 06     2 072,00000 

Софинансирование расходных 
обязательств муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновская области 

10 06 1000000000   600,00000 

Приобретение автомобилей для 
осуществления выездов в семьи с 
детьми 

10 06 1000073240   600,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

10 06 1000073240 200 600,00000 



Муниципальная программа по 
укреплению общественного 
здоровья "Здоровый район" 
муниципального образования 
"Чердаклинский район" 
Ульяновской области 

10 06 5300000000   74,00000 

Организация и проведение 
мероприятий 

10 06 5300035000   74,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

10 06 5300035000 200 65,00000 

Иные бюджетные ассигнования 10 06 5300035000 800 9,00000 

Муниципальная программа 
«Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район»» 

10 06 6200000000   1 398,00000 

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности управления 
образования» муниципальной 
программы «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

10 06 6280000000   1 398,00000 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств, 
связанных с опекой и 
попечительством в отношении 
несовершеннолетних 

10 06 6280071060   1 398,00000 

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

внебюджетными фондами 

10 06 6280071060 100 1 145,20000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

10 06 6280071060 200 252,80000 

Физическая культура и спорт 11       6 613,80000 

Массовый спорт 11 02     6 563,80000 

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры 
и спорта на территории 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

11 02 8500000000   6 563,80000 

Прочие расходы по 
обязательствам муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

11 02 8500062000   20,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11 02 8500062000 600 20,00000 



Субсидии бюджетным 
учреждениям муниципального 
образования "Чердаклинский 
район" Ульяновской области на 
иные цели 

11 02 8500063000   182,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11 02 8500063000 600 182,00000 

Субсидии бюджетным 
учреждениям муниципального 
образования "Чердаклинский 
район" Ульяновской области на 
выполнение муниципального 
задания 

11 02 8500064000   6 361,80000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11 02 8500064000 600 6 361,80000 

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 

11 05     50,00000 

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры 
и спорта на территории 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

11 05 8500000000   50,00000 

Мероприятия по физической 
культуре и спорту 

11 05 8500014000   50,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

11 05 8500014000 200 50,00000 

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

14       20 423,45500 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 

14 01     19 810,95500 

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

14 01 5600000000   19 810,95500 

Основное мероприятие 
«Совершенствование 
межбюджетных отношений 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

14 01 5600200000   19 810,95500 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

14 01 5600210000   19 810,95500 



Межбюджетные трансферты 14 01 5600210000 500 19 810,95500 

Прочие межбюджетные 
трансферты прочего характера 

14 03     612,50000 

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

14 03 5600000000   612,50000 

Основное мероприятие 
«Совершенствование 
межбюджетных отношений 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

14 03 5600200000   612,50000 

Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области из бюджета 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

14 03 5600268300   612,50000 

Межбюджетные трансферты 14 03 5600268300 500 612,50000 

  Итого       893 809,12142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7                                    

к решению Совета депутатов                                
муниципального образования                                                                  
«Чердаклинский район»                                                                       
Ульяновской области                    
от             2021 г. № 

 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на плановый период 2023 и 2024 годов 

 
тыс.руб. 

 

Наименование показателя РЗ ПР ЦС ВР 
Сумма на плановый период 

2023 год 2024 год 

Общегосударственные 
вопросы  

01       61 339,53700 60 816,07700 

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

01 03     2 177,96000 1 758,30000 

Руководство и управление в 
сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления 

01 03 0100000000   2 177,96000 1 758,30000 

Органы местного 
самоуправления 

01 03 0100004000   2 161,30000 1 753,30000 

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

01 03 0100004000 100 1 891,80000 1 483,80000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 03 0100004000 200 263,90000 263,90000 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 0100004000 800 5,60000 5,60000 

Прочие расходы по 
обязательствам 
муниципального образования 

01 03 0100062000   16,66000 5,00000 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 0100062000 800 16,66000 5,00000 

Межбюджетные трансферты 01 03 0500000000   0,00000 0,00000 

Межбюджетные трансферты 

из бюджетов поселений 
01 03 0520000000   0,00000 0,00000 



Межбюджетные трансферты 
бюджету муниципального 
района из бюджетов 
поселений на осуществление 
части полномочий по 
решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными 
соглашениями по внешнему 
финансовому контролю 

01 03 0520068410   0,00000 0,00000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 03 0520068410 200 0,00000 0,00000 

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

01 04     21 709,30000 18 751,70000 

Руководство и управление в 
сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления 

01 04 0100000000   21 709,30000 18 751,70000 

Органы местного 
самоуправления 

01 04 0100004000   20 388,50000 17 933,00000 

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

01 04 0100004000 100 19 644,20000 17 188,70000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 0100004000 200 659,30000 659,30000 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0100004000 800 85,00000 85,00000 

Глава администрации 01 04 0100008000   1 270,80000 808,70000 

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

01 04 0100008000 100 1 270,80000 808,70000 

Прочие расходы по 
обязательствам 
муниципального образования 

01 04 0100062000   50,00000 10,00000 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0100062000 800 50,00000 10,00000 

Межбюджетные трансферты 01 04 0500000000   0,00000 0,00000 

Межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений 

01 04 0520000000   0,00000 0,00000 



Межбюджетные трансферты 
бюджету муниципального 
района из бюджетов 
поселений на осуществление 
части полномочий по 
решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными 
соглашениями по 
определению поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 

01 04 0520068420   0,00000 0,00000 

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

государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 0520068420 100 0,00000 0,00000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 0520068420 200 0,00000 0,00000 

Межбюджетные трансферты 
бюджету муниципального 
района из бюджетов 
поселений на осуществление 
части полномочий по 
решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными 
соглашениями 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 

01 04 0520068430   0,00000 0,00000 

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

01 04 0520068430 100 0,00000 0,00000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 0520068430 200 0,00000 0,00000 

Судебная система 01 05     16,80000 27,20000 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств по 
осуществлению переданных 
органам местного 
самоуправления 
государственных полномочий 

01 05 1100000000   16,80000 27,20000 



Осуществление отдельных 
полномочий по составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

01 05 1100051200   16,80000 27,20000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 05 1100051200 200 16,80000 27,20000 

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

01 06     4 837,44500 4 208,84500 

Межбюджетные трансферты 01 06 0500000000   0,00000 0,00000 

Межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений 

01 06 0520000000   0,00000 0,00000 

Межбюджетные трансферты 
бюджету муниципального 
района из бюджетов 
поселений на осуществление 
части полномочий по 
решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными 
соглашениями по 
внутреннему финансовому 
контролю 

01 06 0520068440   0,00000 0,00000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 06 0520068440 200 0,00000 0,00000 

Межбюджетные трансферты 
бюджету муниципального 
района из бюджетов 
поселений на осуществление 
части полномочий по 
решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными 
соглашениями по 
формированию, 
утверждению, исполнению 
бюджета поселения и 
контролю за исполнением 
данного бюджета 

01 06 0520068450   0,00000 0,00000 

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

01 06 0520068450 100 0,00000 0,00000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 06 0520068450 200 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа 
«Управление 01 06 5600000000   4 837,44500 4 208,84500 



муниципальными финансами 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

Основное мероприятие 
«Обеспечение выполнения 
функций Управления 
финансов» 

01 06 5600100000   4 834,20000 4 205,60000 

Органы местного 
самоуправления 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

01 06 5600104000   4 784,20000 4 200,60000 

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

01 06 5600104000 100 4 669,20000 4 085,60000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 06 5600104000 200 105,00000 105,00000 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 5600104000 800 10,00000 10,00000 

Прочие расходы по 
обязательствам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

01 06 5600162000   50,00000 5,00000 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 5600162000 800 50,00000 5,00000 

Основное мероприятие 
«Совершенствование 
межбюджетных отношений 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

01 06 5600200000   3,24500 3,24500 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

01 06 5600210000   3,24500 3,24500 

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

01 06 5600210000 100 2,95000 2,95000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 06 5600210000 200 0,29500 0,29500 

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 

01 07     0,00000 0,00000 

Проведение выборов 01 07 1300000000   0,00000 0,00000 



Обеспечение деятельности 
территориальной 
избирательной комиссии 

01 07 1300005000   0,00000 0,00000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 07 1300005000 200 0,00000 0,00000 

Резервные фонды 01 11     700,00000 700,00000 

Резервный фонд 01 11 0700000000   500,00000 500,00000 

Резервный фонд 
администрации 

01 11 0700009000   500,00000 500,00000 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0700009000 800 500,00000 500,00000 

Мероприятия, направленные 
на предотвращение 
распространения новой 
коронавирусной инфекции на 
территории Ульяновской 
области, а также на 
диагностику, лечение и 
снижение смертности 
населения Ульяновской 
области от заболевания, 
вызванного новой 
коронавирусной инфекцией 

01 11 3300000000   200,00000 200,00000 

Расходы резервного фонда 
администрации на 
предотвращение 
распространения и 
ликвидацию последствий 
новой коронавирусной 
инфекции 

01 11 3300090190   200,00000 200,00000 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3300090190 800 200,00000 200,00000 

Другие общегосударственные 
вопросы 

01 13     31 898,03200 35 370,03200 

Межбюджетные трансферты 01 13 0500000000   0,00000 0,00000 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений 

01 13 0510000000   0,00000 0,00000 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области из 
бюджета муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 
на осуществление части 
полномочий по решению 

вопросов местного значения в 
соответствии с 
заключенными 
соглашениями по 
ритуальному обслуживанию 
населения – ведению учета 
мест захоронений на 
муниципальных 
общественных кладбищах 

01 13 0510068321   0,00000 0,00000 

Межбюджетные трансферты 01 13 0510068321 500 0,00000 0,00000 



Межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области из 
бюджета муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 
на осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с 
заключенными 
соглашениями по 
ритуальному обслуживанию 
населения – выдаче справок о 
местах захоронений и по 
санитарной очистке и 
благоустройству 
муниципальных 
общественных кладбищ 

01 13 0510068322   0,00000 0,00000 

Межбюджетные трансферты 01 13 0510068322 500 0,00000 0,00000 

Межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений 

01 13 0520000000   0,00000 0,00000 

Межбюджетные трансферты 
бюджету муниципального 
района из бюджетов 
поселений на осуществление 
части полномочий по 
решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными 
соглашениями по ведению 
регистра муниципальных 
нормативных правовых 
актов Ульяновской области 

01 13 0520068510   0,00000 0,00000 

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

01 13 0520068510 100 0,00000 0,00000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 0520068510 200 0,00000 0,00000 

Софинансирование 
расходных обязательств 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновская области 

01 13 1000000000   500,00000 500,00000 

Инициативное бюджетирование 01 13 1000042900   500,00000 500,00000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 1000042900 200 500,00000 500,00000 



Финансовое обеспечение 
расходных обязательств по 
осуществлению переданных 
органам местного 
самоуправления 
государственных полномочий 

01 13 1100000000   1 977,33200 1 977,33200 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств, 
связанных с организацией и 
обеспечением деятельности 
муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

01 13 1100071010   1 689,20000 1 689,20000 

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

01 13 1100071010 100 1 601,30000 1 601,30000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 1100071010 200 87,90000 87,90000 

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 

01 13 1100071020   4,03200 4,03200 

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

01 13 1100071020 100 3,78200 3,78200 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 1100071020 200 0,25000 0,25000 

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных 
обязательств, связанных с 
проведением на территории 
Ульяновской области 
публичных мероприятий. 

01 13 1100071030   4,10000 4,10000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 1100071030 200 4,10000 4,10000 



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 

01 13 1100071320   280,00000 280,00000 

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

01 13 1100071320 100 251,30000 251,30000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 1100071320 200 28,70000 28,70000 

Условно утверждённые 
расходы 

01 13 1200000000   6 100,00000 11 500,00000 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1200000000 800 6 100,00000 11 500,00000 

Муниципальная программа 
«Комплексные меры по 
профилактике 
правонарушений, терроризма 
и экстремизма на территории 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

01 13 5400000000   25,00000 25,00000 

Подпрограмма 
«Комплексные меры по 
профилактике 
правонарушений на 
территории муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской 
области» муниципальной 
программы «Комплексные 
меры по профилактике 
правонарушений, терроризма 
и экстремизма на территории 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

01 13 5410000000   15,00000 15,00000 

Расходы, направляемые на 
закупку товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в 
рамках основного 
мероприятия «Проведение 
воспитательной, 
пропагандистской работы с 
населением района, 
направленной на 
предупреждение 

01 13 5410170000   5,00000 5,00000 



правонарушений» 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 5410170000 200 5,00000 5,00000 

Расходы, направляемые на 
закупку товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в 
рамках основного 
мероприятия «Мероприятия, 
направленные на 
формирование в обществе 
нетерпимого отношения к 
коррупции» 

01 13 5410270000   10,00000 10,00000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 5410270000 200 10,00000 10,00000 

Подпрограмма 
«Комплексные меры по 
профилактике терроризма и 
экстремизма на территории 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 
муниципальной программы 
«Комплексные меры по 
профилактике 
правонарушений, терроризма 
и экстремизма на территории 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

01 13 5420000000   10,00000 10,00000 

Расходы, направляемые на 
закупку товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в 
рамках подпрограммы 
«Комплексные меры по 
профилактике терроризма и 
экстремизма на территории 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

муниципальной программы 
«Комплексные меры по 
профилактике 
правонарушений, терроризма 
и экстремизма на территории 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

01 13 5420070000   10,00000 10,00000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 5420070000 200 10,00000 10,00000 

Муниципальная программа 
«Развитие информационного 
общества, использование 
информационных и 
коммуникационных 
технологий в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 

01 13 6000000000   523,50000 723,50000 



район» 

Расходы, направляемые на 
закупку товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в 
рамках муниципальной 
программы «Развитие 
информационного общества, 
использование 
информационных и 
коммуникационных 
технологий в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район»» 

01 13 6000070000   523,50000 723,50000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 6000070000 200 523,50000 723,50000 

Муниципальная программа 
повышения инвестиционной 
привлекательности и 
развития малого 
предпринимательства на 
территории муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

01 13 6100000000   2 353,00000 2 045,40000 

Прочие расходы по 
обязательствам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

01 13 6100062000   25,00000 5,00000 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 6100062000 800 25,00000 5,00000 

Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных 
учреждений муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

01 13 6100065000   2 328,00000 2 040,40000 

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

01 13 6100065000 100 2 301,00000 2 013,40000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 6100065000 200 25,00000 25,00000 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 6100065000 800 2,00000 2,00000 

Программа управления 
муниципальной 
собственностью 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

01 13 6500000000   3 220,60000 2 879,70000 

Органы местного 
самоуправления 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

01 13 6500004000   3 200,60000 2 874,70000 



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

01 13 6500004000 100 2 607,50000 2 281,60000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 6500004000 200 589,60000 589,60000 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 6500004000 800 3,50000 3,50000 

Прочие расходы по 
обязательствам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

01 13 6500062000   20,00000 5,00000 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 6500062000 800 20,00000 5,00000 

Организация проведения 
комплексных кадастровых 
работ 

01 13 65000L5110   0,00000 0,00000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 65000L5110 200 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа 
«Молодежь» муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

01 13 6700000000   60,00000 60,00000 

Организация и проведение 
мероприятий 

01 13 6700035000   60,00000 60,00000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 6700035000 200 60,00000 60,00000 

Муниципальная программа 
«Развитие муниципального 
управления в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

01 13 6800000000   16 670,60000 15 191,10000 

Организация повышения 
профессионального уровня 
муниципальных служащих в 
рамках муниципальной 
программы «Развитие 
муниципального управления 
в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район» Ульяновской 
области» 

01 13 6800043000   10,00000 10,00000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 6800043000 200 10,00000 10,00000 

Прочие расходы по 
обязательствам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

01 13 6800062000   60,00000 10,00000 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 6800062000 800 60,00000 10,00000 



Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных 
учреждений муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

01 13 6800065000   16 600,60000 15 171,10000 

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

01 13 6800065000 100 9 860,60000 8 628,00000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 6800065000 200 6 679,00000 6 482,10000 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 6800065000 800 61,00000 61,00000 

Муниципальная программа 
«Гражданское общество и 
национальная политика в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

01 13 7000000000   210,00000 210,00000 

Оказание финансовой 
поддержки социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций 

01 13 7000044000   200,00000 200,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

01 13 7000044000 600 200,00000 200,00000 

Проведение мероприятий, 
выпуск печатной продукции 

01 13 7000044100   10,00000 10,00000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 7000044100 200 10,00000 10,00000 

Муниципальная программа 
«Развитие туризма в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 

01 13 7700000000   10,00000 10,00000 

Мероприятия по развитию 
туризма 

01 13 7700011000   10,00000 10,00000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 7700011000 200 10,00000 10,00000 

Муниципальная программа 
по ремонту 
административных зданий 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

01 13 8100000000   200,00000 200,00000 

Ремонт административных 
зданий 

01 13 8100032000   200,00000 200,00000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 8100032000 200 200,00000 200,00000 



Муниципальная программа 
«Дополнительные меры по 
снижению напряжённости на 
рынке труда муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской 
области»» 

01 13 8200000000   48,00000 48,00000 

Мероприятия по снижению 
напряжённости на рынке 
труда 

01 13 8200019000   48,00000 48,00000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 8200019000 200 48,00000 48,00000 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

03       100,00000 100,00000 

Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
пожарная безопасность 

03 10     100,00000 100,00000 

Мероприятия по 
предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 

03 10 0600000000   100,00000 100,00000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

03 10 0600000000 200 100,00000 100,00000 

Национальная экономика 04       21 979,70000 58 115,50000 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 

04 05     636,20000 636,20000 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств по 
осуществлению переданных 
органам местного 
самоуправления 
государственных полномочий 

04 05 1100000000   486,20000 486,20000 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств, 
связанных с организацией 
отлова безнадзорных 
домашних животных 

04 05 1100071100   486,20000 486,20000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

04 05 1100071100 200 486,20000 486,20000 

Муниципальная программа 
«Развитие личных подсобных 
хозяйств на территории 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

04 05 5500000000   150,00000 150,00000 

Финансовая поддержка 
личных подсобных хозяйств 

04 05 5500037000   150,00000 150,00000 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 5500037000 800 150,00000 150,00000 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

04 09     20 433,50000 56 569,30000 



Софинансирование 
расходных обязательств 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновская области 

4 09 1000000000   5 000,00000 0,00000 

Реализация мероприятий по 
проектированию и 
строительству 
(реконструкции), 
капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию 
велосипедных дорожек и 
велосипедных парковок 

04 09 1000070603   5 000,00000 0,00000 

Межбюджетные трансферты 04 09 1000070603 500 5 000,00000 0,00000 

Муниципальная программа 
«Развитие транспортной 
системы сельских поселений, 
входящих в состав 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

04 09 5700000000   15 433,50000 56 569,30000 

Подпрограмма «Развитие 
системы дорожного хозяйства 
сельских поселений, 
входящих в состав 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

04 09 5710000000   13 922,35000 55 058,15000 

Ремонт автомобильных дорог 04 09 5710024000   7 695,74000 9 131,54000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 5710024000 200 7 695,74000 9 131,54000 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из 
бюджета муниципального 
района на осуществление 
части полномочий по 
решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными 
соглашениями по зимнему 
содержанию автомобильных 
дорог 

04 09 5710068310   5 000,00000 5 000,00000 

Межбюджетные трансферты 04 09 5710068310 500 5 000,00000 5 000,00000 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области из 
бюджета муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 
на осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с 
заключенными 
соглашениями по 
осуществлению дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения 

04 09 5710068324   1 226,61000 1 226,61000 



Межбюджетные трансферты 04 09 5710068324 500 1 226,61000 1 226,61000 

Реализация мероприятий по 
ремонту дворовых 
территорий 
многоквартирных домов и 
социальных объектов, 
проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных домов и 
населённых объектов 
населённых пунктов, 
подготовке проектной 
документации, 
строительства, 
реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта и 
содержанию (установки 
дорожных знаков и нанесение 
горизонтальной разметки) 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения, мостов и иных 
искусственных дорожных 
сооружений на них, в том 
числе проектирование и 
строительство 
(реконструкция) 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения с твёрдым 
покрытием до сельских 
населённых пунктов, не 
имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования 

04 09 5710070604   0,00000 39 700,00000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 5710070604 200 0,00000 39 700,00000 

Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного 
движения в сельских 
поселениях, входящих в 
состав в муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской 
области»» муниципальной 
программы «Развитие 
транспортной системы 
сельских поселений, 
входящих в состав 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

04 09 5720000000   11,15000 11,15000 

Повышение безопасности 
дорожного движения 

04 09 5720028000   11,15000 11,15000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 5720028000 200 11,15000 11,15000 



Подпрограмма 
«Обустройство пешеходных 
переходов на территории 
сельских поселений, 
входящих в состав 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 
согласно требованиям новых 
национальных стандартов» 
муниципальной программы 
«Развитие транспортной 
системы сельских поселений, 
входящих в состав 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

04 09 5730000000   1 500,00000 1 500,00000 

Обустройство пешеходных 
переходов 

04 09 5730027000   1 500,00000 1 500,00000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 5730027000 200 1 500,00000 1 500,00000 

Другие вопросы в области 
национальной экономики  

04 12     910,00000 910,00000 

Муниципальная программа 
повышения инвестиционной 
привлекательности и 
развития малого 
предпринимательства на 
территории муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

04 12 6100000000   610,00000 610,00000 

Субсидии из местного 
бюджета некоммерческим 
организациям (за 
исключением 
муниципальных учреждений)  

04 12 6100069000   300,00000 300,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04 12 6100069000 600 300,00000 300,00000 

Позиционирование и 
продвижение 
инвестиционного потенциала 
муниципального образования 
«Чердаклинский район»  

04 12 6100069100   5,00000 5,00000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

04 12 6100069100 200 5,00000 5,00000 

Оказание информационной и 
консультационной поддержки 
инвесторам и субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства и 
инвесторам  

04 12 6100069200   5,00000 5,00000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

04 12 6100069200 200 5,00000 5,00000 

Организация транспортного 
обслуживания населения  04 12 6100069300   300,00000 300,00000 



Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

04 12 6100069300 200 300,00000 300,00000 

Программа управления 
муниципальной 
собственностью 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

04 12 6500000000   300,00000 300,00000 

Управление муниципальной 
собственностью в рамках 
программы управления 
муниципальной 
собственностью 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

04 12 6500029000   300,00000 300,00000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

04 12 6500029000 200 300,00000 300,00000 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05       28 247,30289 160 682,32896 

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства 

05 05     28 247,30289 160 682,32896 

Софинансирование 
расходных обязательств 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновская области 

05 05 1000000000   909,09090 2 272,72727 

Подготовка проектной 
документации, строительство 
и модернизация сетей 
наружного освещения 

05 05 1000070150   909,09090 2 272,72727 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 05 1000070150 200 909,09090 2 272,72727 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств по 
осуществлению переданных 
органам местного 
самоуправления 
государственных полномочий 

05 05 1100000000   9,00000 9,00000 

Финансовое обеспечение 
расходного обязательства, 
связанного с установлением 
нормативов потребления 
населением твёрдого топлива 

05 05 1100071110   9,00000 9,00000 

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

05 05 1100071110 100 6,00000 6,00000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 05 1100071110 200 3,00000 3,00000 



Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

05 05 6900000000   24 187,41199 155 645,20169 

Обеспечение качественным 
водоснабжением 
потребителей в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие жилищно-

коммунального хозяйства, 
находящегося в 
собственности 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

05 05 6900031000   500,00000 500,00000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 05 6900031000 200 500,00000 500,00000 

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

05 05 6900070020   11 336,07199 12 624,31169 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

05 05 6900070020 400 11 336,07199 12 624,31169 

Софинансирование 
мероприятий по 

строительству, 
реконструкции, ремонту 
объектов водоснабжения, 
подготовке проектной 
документации, включая 
погашение кредиторской 
задолженности 

05 05 69000S0020   472,40000 526,00000 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

05 05 69000S0020 400 472,40000 526,00000 

Основное мероприятие 
«Реализация регионального 
проекта «Чистая вода», 
направленного на достижение 
целей, показателей и 
результатов федерального 
проекта «Чистая вода» 

05 05 690F500000   11 878,94000 141 994,89000 

Строительство и 
реконструкция 
(модернизация) объектов 
питьевого водоснабжения 

05 05 690F552430   11 878,94000 141 994,89000 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

05 05 690F552430 400 11 878,94000 141 994,89000 



Муниципальная программа 
«Ремонт муниципального 
жилищного фонда и 
содержание муниципальных 
общественных кладбищ на 
территории сельских 
поселений, входящих в состав 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

05 05 8600000000   3 141,80000 2 755,40000 

Подпрограмма «Содержание 
муниципальных 
общественных кладбищ на 
территории сельских 
поселений, входящих в состав 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 
муниципальной программы 
«Ремонт муниципального 
жилищного фонда и 
содержание муниципальных 
общественных кладбищ на 
территории сельских 
поселений, входящих в состав 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

05 05 8610000000   100,00000 50,00000 

Мероприятия по содержанию 
мест захоронений (кладбищ) 05 05 8610022000   100,00000 50,00000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 05 8610022000 200 100,00000 50,00000 

Подпрограмма «Ремонт 
муниципального жилищного 
фонда, расположенного на 
территории сельских 

поселений муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской 
области» муниципальной 
программы «Ремонт 
муниципального жилищного 
фонда и содержание 
муниципальных 
общественных кладбищ на 
территории сельских 
поселений, входящих в состав 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

05 05 8620000000   3 041,80000 2 705,40000 

Взносы на капитальный 
ремонт муниципального 
жилого фонда 

05 05 8620020000   200,00000 200,00000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 05 8620020000 200 200,00000 200,00000 

Мероприятия по ремонту 
муниципального жилого 
фонда 

05 05 8620021000   100,00000 100,00000 



Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 05 8620021000 200 100,00000 100,00000 

Прочие расходы по 
обязательствам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

05 05 8620062000   20,00000 5,00000 

Иные бюджетные ассигнования 05 05 8620062000 800 20,00000 5,00000 

Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных 
учреждений муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

05 05 8620065000   2 721,80000 2 400,40000 

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

05 05 8620065000 100 2 571,60000 2 250,20000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 05 8620065000 200 147,00000 147,00000 

Иные бюджетные ассигнования 05 05 8620065000 800 3,20000 3,20000 

Охрана окружающей среды 06       214,66500 164,66500 

Сбор, удаление отходов и 
очистка сточных вод 

06 02     114,66500 114,66500 

Муниципальная программа 
«Улучшение экологической 
обстановки и окружающей 
среды на территории 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

06 02 8400000000   114,66500 114,66500 

Оборудование контейнерных 
площадок в населённых 
пунктах Ульяновской 
области 

06 02 8400078150   110,06500 110,06500 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

06 02 8400078150 200 110,06500 110,06500 

Софинансирование 
оборудования контейнерных 
площадокв населенных 
пунктах Ульяновской 
области 

06 02 84000S8150   4,60000 4,60000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

06 02 84000S8150 200 4,60000 4,60000 

Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 

06 05     100,00000 50,00000 



Муниципальная программа 
«Улучшение экологической 
обстановки и окружающей 
среды на территории 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

06 05 8400000000   100,00000 50,00000 

Мероприятия по ликвидации 
несанкционированных 
свалок 

06 05 8400023000   100,00000 50,00000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

06 05 8400023000 200 100,00000 50,00000 

Образование 07       567 481,10000 543 199,26000 

Дошкольное образование 07 01     134 209,90000 134 727,20000 

Муниципальная программа 
«Развитие и модернизация 
образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район»» 

07 01 6200000000   134 209,90000 134 727,20000 

Подпрограмма «Дошкольное 
образование» муниципальной 
программы «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

07 01 6230000000   134 209,90000 134 727,20000 

Реализация мероприятий, 
связанных с реализацией 
проекта развития , 
подготовленного на основе 
местных инициатив граждан 

07 01 62300S0421   0,00000 0,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 62300S0421 600 0,00000 0,00000 

Прочие расходы по 
обязательствам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

07 01 6230062000   50,00000 50,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

07 01 6230062000 600 50,00000 50,00000 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области на 
иные цели 

07 01 6230063000   600,00000 1 000,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 6230063000 600 600,00000 1 000,00000 



Субсидии бюджетным 
учреждениям 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области на 
выполнение муниципального 
задания 

07 01 6230064000   23 970,20000 22 028,90000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 6230064000 600 23 970,20000 22 028,90000 

Обеспечение 
функционирования модели 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного образования 
детей 

07 01 6230067000   100,00000 100,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 6230067000 600 100,00000 100,00000 

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

07 01 6230071190   109 489,70000 111 548,30000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 6230071190 600 109 489,70000 111 548,30000 

Общее образование 07 02     388 852,10000 371 885,16000 

Муниципальная программа 
«Развитие и модернизация 
образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район»» 

07 02 6200000000   372 075,20000 354 517,36000 

Подпрограмма «Общее 
образование» муниципальной 
программы «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

07 02 6220000000   371 678,50000 354 110,06000 

Реализация мероприятий, 
связанных с реализацией 
проекта развития , 
подготовленного на основе 
местных инициатив граждан 

07 02 62200S0421   0,00000 0,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 62200S0421 600 0,00000 0,00000 



Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных 
и муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

07 02 6220053030   20 076,80000 0,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 6220053030 600 20 076,80000 0,00000 

Прочие расходы по 
обязательствам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

07 02 6220062000   100,00000 100,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 6220062000 600 100,00000 100,00000 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области на 
иные цели 

07 02 6220063000   1 500,00000 2 000,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 6220063000 600 1 500,00000 2 000,00000 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области на 
выполнение муниципального 
задания 

07 02 6220064000   61 795,40000 58 711,46000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 6220064000 600 61 795,40000 58 711,46000 

Обеспечение 
функционирования модели 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного образования 
детей 

07 02 6220067000   1 492,00000 1 292,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 6220067000 600 1 492,00000 1 292,00000 



Компенсация 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 

07 02 6220071130   1,10000 1,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 6220071130 600 1,10000 1,00000 

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 

07 02 6220071140   286 707,50000 291 999,90000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 6220071140 600 286 707,50000 291 999,90000 

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 

07 02 6220071150   5,70000 5,70000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 6220071150 600 5,70000 5,70000 



Финансовое обеспечение 
расходных обязательств, 
связанных с осуществлением 
обучающимся 10-х и 11-х 
классов муниципальных 
общеобразовательных 
организаций ежемесячных 
денежных выплат 

07 02 6220071170   0,00000 0,00000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

07 02 6220071170 200 0,00000 0,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 6220071170 600 0,00000 0,00000 

Основное мероприятие 
«Реализация регионального 
проекта «Успех каждого 
ребёнка», направленного на 
достижение соответствующих 
результатов федерального 
проекта «Успех каждого 
ребёнка» 

07 02 622E200000   0,00000 0,00000 

Создание в 
общеобразовательных 
учреждениях, расположенных 
в сельской местности, 
условий для занятий 
физической культурой и 
спортом 

07 02 622E250970   0,00000 0,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 622E250970 600 0,00000 0,00000 

Подпрограмма «Кадры» 
муниципальной программы 
«Развитие и модернизация 
образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

07 02 6260000000   196,70000 207,30000 

Организация и проведение 
мероприятий 

07 02 6260035000   30,00000 30,00000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

07 02 6260035000 200 30,00000 30,00000 

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 

07 02 6260071200   166,70000 177,30000 



Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

07 02 6260071200 200 1,00000 1,10000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 6260071200 600 165,70000 176,20000 

Подпрограмма «Летняя 
занятость» муниципальной 
программы «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

07 02 6270000000   200,00000 200,00000 

Организация и проведение 
мероприятий 

07 02 6270035000   200,00000 200,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 6270035000 600 200,00000 200,00000 

Муниципальная программа 
«Реализация мероприятий по 
организации бесплатного 
горячего питания 
обучающихся 1-4 классов в 
общеобразовательных 
организациях 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

07 02 7100000000   16 776,90000 17 367,80000 

Организация бесплатного 
горячего питания 
обучающихся, получающих 
начальное общее образование 
в государственных и 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

07 02 71000L3040   16 776,90000 17 367,80000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 71000L3040 600 16 776,90000 17 367,80000 

Дополнительное образование 
детей 

07 03     30 308,90000 24 062,10000 

Муниципальная программа 
«Развитие и модернизация 
образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район»» 

07 03 6200000000   18 550,90000 13 749,80000 

Подпрограмма 
«Неформальное образование 
(дополнительное)» 
муниципальной программы 
«Развитие и модернизация 
образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

07 03 6240000000   18 250,90000 13 449,80000 



Прочие расходы по 
обязательствам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

07 03 6240062000   70,00000 70,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 03 6240062000 600 70,00000 70,00000 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области на 
иные цели 

07 03 6240063000   50,00000 50,00000 

Субсидии бюджетным 
учреждениям муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области на 
иные цели 

07 03 6240063000 600 50,00000 50,00000 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области на 
выполнение муниципального 
задания 

07 03 6240064000   15 130,90000 10 829,80000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 03 6240064000 600 15 130,90000 10 829,80000 

Обеспечение 
функционирования модели 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного образования 
детей 

07 03 6240067000   3 000,00000 2 500,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 03 6240067000 600 3 000,00000 2 500,00000 

Подпрограмма «Летняя 
занятость» муниципальной 
программы «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

07 03 6270000000   300,00000 300,00000 

Организация и проведение 
мероприятий 

07 03 6270035000   300,00000 300,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 03 6270035000 600 300,00000 300,00000 

Муниципальная программа 
«Культура в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район» Ульяновской 
области» 

07 03 6400000000   11 758,00000 10 312,30000 



Подпрограмма «Содержание 
и обслуживание 
муниципального учреждения 
дополнительного образования 
Детской школы искусств № 1 
Чердаклинского района 
Ульяновской области» 
муниципальной программы 
«Культура в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район» Ульяновской 
области» 

07 03 6440000000   5 108,70000 4 485,70000 

Прочие расходы по 
обязательствам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

07 03 6440062000   30,00000 5,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 03 6440062000 600 30,00000 5,00000 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области на 
выполнение муниципального 
задания 

07 03 6440064000   5 078,70000 4 480,70000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 03 6440064000 600 5 078,70000 4 480,70000 

Подпрограмма «Содержание 
и обслуживание 
муниципального учреждения 
дополнительного образования 
Детской школы искусств № 2 
Чердаклинского района 

Ульяновской области» 

07 03 6450000000   6 649,30000 5 826,60000 

Прочие расходы по 
обязательствам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

07 03 6450062000   30,00000 5,00000 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 6450062000 800 30,00000 5,00000 

Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных 
учреждений муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

07 03 6450065000   6 619,30000 5 821,60000 

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

07 03 6450065000 100 6 381,90000 5 584,20000 



Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

07 03 6450065000 200 227,40000 227,40000 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 6450065000 800 10,00000 10,00000 

 Молодежная политика 07 07     108,40000 108,90000 

Муниципальная программа 
«Развитие и модернизация 
образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район»» 

07 07 6200000000   108,40000 108,90000 

Подпрограмма «Летняя 
занятость» муниципальной 
программы «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

07 07 6270000000   108,40000 108,90000 

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 
детских оздоровительных 
лагерях с дневным 
пребыванием 

07 07 6270071180   108,40000 108,90000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 6270071180 200 108,40000 108,90000 

Другие вопросы в области 
образования 

07 09     14 001,80000 12 415,90000 

Муниципальная программа 
«Развитие и модернизация 
образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район»» 

07 09 6200000000   14 001,80000 12 415,90000 

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности управления 
образования» муниципальной 
программы «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

07 09 6280000000   4 040,50000 3 432,10000 

Органы местного 
самоуправления 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 

07 09 6280004000   3 890,50000 3 427,10000 



Ульяновской области 

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

07 09 6280004000 100 3 706,90000 3 243,50000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

07 09 6280004000 200 180,00000 180,00000 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 6280004000 800 3,60000 3,60000 

Прочие расходы по 
обязательствам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

07 09 6280062000   150,00000 5,00000 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 6280062000 800 150,00000 5,00000 

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности Центра 
обеспечения системы 
образования» муниципальной 
программы «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

07 09 6290000000   9 961,30000 8 983,80000 

Прочие расходы по 
обязательствам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

07 09 6290062000   100,00000 26,50000 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 6290062000 800 100,00000 26,50000 

Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных 
учреждений муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

07 09 6290065000   9 806,70000 8 884,60000 

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

07 09 6290065000 100 7 376,70000 6 454,60000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

07 09 6290065000 200 2 380,00000 2 380,00000 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 6290065000 800 50,00000 50,00000 



Компенсация 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 

07 09 6290071340   54,60000 72,70000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

07 09 6290071340 200 54,60000 72,70000 

Культура, кинематография  08       10 874,20000 9 549,70000 

Культура 08 01     6 901,90000 6 080,40000 

Межбюджетные трансферты 08 01 0500000000   0,00000 0,00000 

Межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений 

08 01 0520000000   0,00000 0,00000 

Межбюджетные трансферты 
бюджету муниципального 
района из бюджетов 
поселений на осуществление 
части полномочий по 
решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными 
соглашениями по 
организации культурно-

досуговой деятельности 

08 01 0520068500   0,00000 0,00000 

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

08 01 0520068500 100 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа 
«Культура в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район» Ульяновской 
области» 

08 01 6400000000   6 901,90000 6 080,40000 

Подпрограмма «Развитие 
библиотечного дела в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 
муниципальной программы 
«Культура в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район» Ульяновской 
области» 

08 01 6410000000   69,30000 69,30000 



Подписка на периодические 
издания в рамках 
подпрограммы «Развитие 
библиотечного дела в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 
муниципальной программы 
«Культура в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район» Ульяновской 
области» 

08 01 6410046000   60,00000 60,00000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 6410046000 200 60,00000 60,00000 

Софинансирование 
подключения 
муниципальных 
общедоступных библиотек к 
сети «Интернет» и развитие 
системы библиотечного дела 
с учётом задачи расширения 
информационных технологий 
и оцифровки 

08 01 64100L5192   9,30000 9,30000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 64100L5192 200 9,30000 9,30000 

Подпрограмма «Содержание 
и обслуживание 
муниципального учреждения 
культуры 
«Межпоселенческий 
культурный центр» 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 
муниципальной программы 
«Культура в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район» Ульяновской 
области» 

08 01 6430000000   995,30000 880,60000 

Прочие расходы по 
обязательствам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

08 01 6430062000   30,00000 5,00000 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 6430062000 800 30,00000 5,00000 

Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных 
учреждений муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

08 01 6430065000   965,30000 875,60000 

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

08 01 6430065000 100 717,20000 627,50000 



Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 6430065000 200 231,10000 231,10000 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 6430065000 800 17,00000 17,00000 

Подпрограмма «Содержание 

и обслуживание 
муниципального учреждения 
культуры 
«Межпоселенческий 
библиотека» муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской 
области» муниципальной 
программы «Культура в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

08 01 6470000000   5 837,30000 5 130,50000 

Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных 
учреждений муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

08 01 6470065000   5 837,30000 5 130,50000 

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

08 01 6470065000 100 5 653,80000 4 947,00000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 6470065000 200 181,00000 181,00000 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 6470065000 800 2,50000 2,50000 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

08 04     3 972,30000 3 469,30000 

Межбюджетные трансферты 08 04 0500000000   0,00000 0,00000 

Межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений 

08 04 0520000000   0,00000 0,00000 

Межбюджетные трансферты 
бюджету муниципального 
района из бюджетов 
поселений на осуществление 
части полномочий по 
решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными 
соглашениями по 
организации культурно-

досуговой деятельности 

08 04 0520068500   0,00000 0,00000 

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

08 04 0520068500 100 0,00000 0,00000 



Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

08 04 0520068500 200 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа 
«Культура в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район» Ульяновской 
области» 

08 04 6400000000   3 972,30000 3 469,30000 

Подпрограмма «Содержание 
и обслуживание 
муниципального казенного 
учреждения «Центр 
обслуживания учреждений 
культуры» муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской 
области» 

08 04 6460000000   3 972,30000 3 469,30000 

Прочие расходы по 
обязательствам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

08 04 6460062000   30,00000 5,00000 

Иные бюджетные ассигнования 08 04 6460062000 800 30,00000 5,00000 

Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных 
учреждений муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

08 04 6460065000   3 942,30000 3 464,30000 

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

08 04 6460065000 100 3 824,30000 3 346,30000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

08 04 6460065000 200 111,00000 111,00000 

Иные бюджетные ассигнования 08 04 6460065000 800 7,00000 7,00000 

Социальная политика 10       33 238,94740 32 931,68800 

Пенсионное обеспечение 10 01     1 068,80000 1 068,80000 

Социальная помощь в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

10 01 0800000000   1 068,80000 1 068,80000 

Доплаты к пенсиям бывших 
муниципальных служащих 

10 01 0800045000   1 068,80000 1 068,80000 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

10 01 0800045000 300 1 068,80000 1 068,80000 

Социальное обеспечение 
населения 

10 03     9 274,34740 9 103,08800 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств по 
осуществлению переданных 
органам местного 
самоуправления 
государственных полномочий 

10 03 1100000000   0,00000 0,00000 



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» 

10 03 1100071230   0,00000 0,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 03 1100071230 600 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа 
«Развитие и модернизация 
образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район»» 

10 03 6200000000   324,70000 294,00000 

Подпрограмма «Кадры» 
муниципальной программы 
«Развитие и модернизация 
образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

10 03 6260000000   28,00000 28,00000 

Софинансирование по 
организации оздоровления 
работников муниципальных 
учреждений муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

10 03 62600S0950   28,00000 28,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 03 62600S0950 600 28,00000 28,00000 

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности управления 
образования» муниципальной 
программы «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

10 03 6280000000   296,70000 266,00000 

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» 

10 03 6280071230   296,70000 266,00000 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

10 03 6280071230 300 296,70000 266,00000 



Муниципальная программа 
«Забота» муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

10 03 6600000000   5 122,84000 6 022,84000 

Подпрограмма «Адресная 
поддержка населения» 
муниципальной программы 
«Забота» муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

10 03 6610000000   300,00000 300,00000 

Оказание материальной 
помощи населению в рамках 
подпрограммы «Адресная 
поддержка населения» 
муниципальной программы 
«Забота» муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

10 03 6610018000   200,00000 200,00000 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

10 03 6610018000 300 200,00000 200,00000 

Оказание адресной 
социальной помощи на 
частичное возмещение 
ущерба в связи с 
произошедшими пожарами в 
рамках муниципальной 
программы «Забота» 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

10 03 6610018100   100,00000 100,00000 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

10 03 6610018100 300 100,00000 100,00000 

Подпрограмма «Поддержка 
ветеранов, инвалидов и 
граждан пожилого возраста» 
муниципальной программы 
«Забота» муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

10 03 6620000000   648,44000 648,44000 

Выплаты Почётным 
гражданам муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» в рамках 
подпрограммы «Поддержка 
ветеранов, инвалидов и 
граждан пожилого возраста» 
муниципальной программы 
«Забота» муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

10 03 6620042100   420,00000 420,00000 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

10 03 6620042100 300 420,00000 420,00000 



Поддержка районного Совета 
ветеранов в рамках 
подпрограммы «Поддержка 
ветеранов, инвалидов и 
граждан пожилого возраста» 
муниципальной программы 
«Забота» муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

10 03 6620042110   35,00000 35,00000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

10 03 6620042110 200 35,00000 35,00000 

Поддержка районных 
центров активного 
долголетия – Серебряных 
администраций в рамках 
«Ульяновск – территория 
долголетия» 

10 03 6620042111   20,00000 20,00000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

10 03 6620042111 200 20,00000 20,00000 

Участие в проекте 
«Серебряные каникулы» 

10 03 6620042112   10,00000 10,00000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

10 03 6620042112 200 10,00000 10,00000 

Осуществление подвоза 
инвалидов на гемодиализ 
крови в рамках 
подпрограммы «Поддержка 
ветеранов, инвалидов и 
граждан пожилого возраста» 
муниципальной программы 
«Забота» муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

10 03 6620042120   140,40000 140,40000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

10 03 6620042120 200 140,40000 140,40000 

Возмещение расходов по 
оплате коммунальных услуг 
медицинским работникам, 
проживающим и 
работающим в сельской 
местности в рамках 
подпрограммы «Поддержка 
ветеранов, инвалидов и 
граждан пожилого возраста» 
муниципальной программы 
«Забота» муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

10 03 6620042140   23,04000 23,04000 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

10 03 6620042140 300 23,04000 23,04000 

Подпрограмма «Поддержка 
семьи, материнства и 
детства» муниципальной 
программы «Забота» 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

10 03 6630000000   3 964,40000 4 864,40000 



Предоставление мер 
социальной поддержки 
беременным женщинам, в 
том числе участницам акции 
«Роди патриота в день 
России» в рамках 
подпрограммы «Поддержка 
семьи, материнства и 
детства» МП «Забота» МО 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

10 03 6630042150   150,00000 150,00000 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

10 03 6630042150 300 150,00000 150,00000 

Организация бесплатного 
горячего питания учащихся 
муниципальных 
образовательных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Поддержка семьи, 
материнства и детства» МП 
«Забота» МО 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

10 03 6630042170   3 000,00000 4 000,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 03 6630042170 600 3 000,00000 4 000,00000 

Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в 
рамках подпрограммы 
«Поддержка семьи, 
материнства и детства» МП 
«Забота» МО 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

10 03 6630042180   280,00000 280,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 03 6630042180 600 280,00000 280,00000 

Акция «Помоги собраться в 
школу» в рамках 
подпрограммы «Поддержка 
семьи, материнства и 
детства» муниципальной 
программы «Забота» 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

10 03 6630042190   100,00000 100,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 03 6630042190 600 100,00000 100,00000 



Организация новогоднего 
поздравления детей в рамках 
подпрограммы «Поддержка 
семьи, материнства и 
детства» муниципальной 
программы «Забота» 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

10 03 6630042210   334,40000 234,40000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

10 03 6630042210 200 120,00000 120,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 03 6630042210 600 214,40000 114,40000 

Предоставление 
единовременного пособия при 
рождении ребенка в рамках 
подпрограммы «Поддержка 
семьи, материнства и 
детства» муниципальной 
программы «Забота» 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

10 03 6630042220   50,00000 50,00000 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

10 03 6630042220 300 50,00000 50,00000 

Предоставление мер 
социальной поддержки 
беременным женщинам и 
семьям, имеющих детей 
первого года жизни на 
покупку специальных 
молочных продуктов 
детского питания детям 
первого года жизни 
приобретение лекарственных 
средств 

10 03 6630042250   30,00000 30,00000 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

10 03 6630042250 300 30,00000 30,00000 

Предоставление мер 
социальной поддержки 
беременным женщинам и 
семьям, имеющих детей 
первого года жизни на 
покупку сезонной одежды 
(первой необходимости) 

10 03 6630042260   20,00000 20,00000 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

10 03 6630042260 300 20,00000 20,00000 

Подпрограмма «Поддержка 
иных категорий граждан» 
муниципальной программы 
«Забота» муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

10 03 6640000000   210,00000 210,00000 



Меры социальной поддержки 
молодых специалистов 
муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Поддержка иных категорий 
граждан» МП «Забота» МО 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

10 03 6640042200   200,00000 200,00000 

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

10 03 6640042200 100 200,00000 200,00000 

Меры поддержки 
специалистов отрасли 
здравоохранения, 
приезжающих в 
муниципальные образования 

10 03 6640042230   10,00000 10,00000 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

10 03 6640042230 300 10,00000 10,00000 

Муниципальная программа 
«Комплексное развитие 
сельских территорий 
Чердаклинского района 
Ульяновской области» 

10 03 7200000000   50,00000 50,00000 

Реализация мероприятий по 
улучшению жилищных 
условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности 

10 03 72000L5761   50,00000 50,00000 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

10 03 72000L5761 300 50,00000 50,00000 

Муниципальная программа 
«Обеспечение жильем 
молодых семей» на 
территории муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

10 03 7300000000   3 776,80740 2 736,24800 

Реализация мероприятий по 
обеспечению жильём 
молодых семей 

10 03 73000L4970   3 776,80740 2 736,24800 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

10 03 73000L4970 300 3 776,80740 2 736,24800 

Охрана семьи и детства 10 04     21 558,60000 21 462,60000 

Муниципальная программа 
«Развитие и модернизация 
образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район»» 

10 04 6200000000   21 558,60000 21 462,60000 



Подпрограмма «Дошкольное 
образование» муниципальной 
программы «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

10 04 6230000000   1 996,90000 1 952,80000 

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 

10 04 6230071220   1 996,90000 1 952,80000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

10 04 6230071220 200 12,00000 11,70000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

10 04 6230071220 600 1 984,90000 1 941,10000 

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности управления 
образования» муниципальной 
программы «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

10 04 6280000000   19 561,70000 19 509,80000 

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 

10 04 6280071040   506,20000 506,20000 



Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

10 04 6280071040 200 506,20000 506,20000 

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

10 04 6280071050   19 055,50000 19 003,60000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

10 04 6280071050 200 95,30000 95,30000 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

10 04 6280071050 300 18 960,20000 18 908,30000 

Другие вопросы в области 
социальной политики 

10 06     1 337,20000 1 297,20000 

Софинансирование 
расходных обязательств 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновская области 

10 06 1000000000   0,00000 0,00000 

Приобретение автомобилей для 
осуществления выездов в семьи 
с детьми 

10 06 1000073240   0,00000 0,00000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

10 06 1000073240 200 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа 
по укреплению 
общественного здоровья 
"Здоровый район" 
муниципального образования 
"Чердаклинский район" 
Ульяновской области 

10 06 5300000000   74,00000 34,00000 

Организация и проведение 
мероприятий 

10 06 5300035000   74,00000 34,00000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

10 06 5300035000 200 65,00000 25,00000 

Иные бюджетные ассигнования 10 06 5300035000 800 9,00000 9,00000 

Муниципальная программа 
«Развитие и модернизация 
образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район»» 

10 06 6200000000   1 263,20000 1 263,20000 

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности управления 
образования» муниципальной 
программы «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

10 06 6280000000   1 263,20000 1 263,20000 



Финансовое обеспечение 
расходных обязательств, 
связанных с опекой и 
попечительством в 
отношении 
несовершеннолетних 

10 06 6280071060   1 263,20000 1 263,20000 

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

10 06 6280071060 100 1 010,40000 1 010,40000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

10 06 6280071060 200 252,80000 252,80000 

Физическая культура и спорт 11       5 662,10000 4 695,50000 

Массовый спорт 11 02     5 612,10000 4 645,50000 

Муниципальная программа 
«Развитие физической 
культуры и спорта на 
территории муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской 
области» 

11 02 8500000000   5 612,10000 4 645,50000 

Прочие расходы по 
обязательствам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

11 02 8500062000   20,00000 5,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11 02 8500062000 600 20,00000 5,00000 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 
муниципального образования 
"Чердаклинский район" 
Ульяновской области на 
иные цели 

11 02 8500063000   182,00000 182,00000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11 02 8500063000 600 182,00000 182,00000 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 
муниципального образования 
"Чердаклинский район" 
Ульяновской области на 
выполнение муниципального 
задания 

11 02 8500064000   5 410,10000 4 458,50000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11 02 8500064000 600 5 410,10000 4 458,50000 

Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта 

11 05     50,00000 50,00000 



Муниципальная программа 
«Развитие физической 
культуры и спорта на 
территории муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской 
области» 

11 05 8500000000   50,00000 50,00000 

Мероприятия по физической 
культуре и спорту 

11 05 8500014000   50,00000 50,00000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

11 05 8500014000 200 50,00000 50,00000 

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

14       20 444,35500 20 444,35500 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 

14 01     20 444,35500 20 444,35500 

Муниципальная программа 
«Управление 
муниципальными финансами 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

14 01 5600000000   20 444,35500 20 444,35500 

Основное мероприятие 
«Совершенствование 

межбюджетных отношений 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

14 01 5600200000   20 444,35500 20 444,35500 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

14 01 5600210000   20 444,35500 20 444,35500 

Межбюджетные трансферты 14 01 5600210000 500 20 444,35500 20 444,35500 

Прочие межбюджетные 
трансферты прочего 
характера 

14 03     0,00000 0,00000 

Муниципальная программа 
«Управление 
муниципальными финансами 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

14 03 5600000000   0,00000 0,00000 

Основное мероприятие 
«Совершенствование 
межбюджетных отношений 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

14 03 5600200000   0,00000 0,00000 



Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам 
поселений муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 
из бюджета муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

14 03 5600268300   0,00000 0,00000 

Межбюджетные трансферты 14 03 5600268300 500 0,00000 0,00000 

ВСЕГО РАСХОДОВ 

 

      749 581,90729 890 699,07396 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8                                    

к решению Совета депутатов                                                                       
муниципального образования                                                                  
«Чердаклинский район»                                                                    
Ульяновской области                                                                 
от             2021 г. № 

 

 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2022 год 

 
тыс.руб. 

 

№ Наименование показателя ГЛ РЗ ПР ЦС ВР Сумма 

1 

Муниципальное учреждение 
Совет депутатов 
муниципального образования   

501         2 908,19392 

  Общегосударственные вопросы  501 01       2 811,59392 

  

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

501 01 03     2 811,59392 

  

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного 
самоуправления 

501 01 03 0100000000   2 625,59392 

  

Органы местного 
самоуправления 

501 01 03 0100004000   2 601,20000 

  

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

501 01 03 0100004000 100 2 331,70000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

501 01 03 0100004000 200 263,90000 

  Иные бюджетные ассигнования 501 01 03 0100004000 800 5,60000 

  

Прочие расходы по 
обязательствам 
муниципального образования 

501 01 03 0100062000   24,39392 

  Иные бюджетные ассигнования 501 01 03 0100062000 800 24,39392 

  Межбюджетные трансферты 501 01 03 0500000000   186,00000 

  

Межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений 

501 01 03 0520000000   186,00000 



  

Межбюджетные трансферты 
бюджету муниципального 
района из бюджетов поселений 
на осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями по внешнему 
финансовому контролю 

501 01 03 0520068410   186,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

501 01 03 0520068410 200 186,00000 

  Социальная политика  502 10       96,60000 

  Пенсионное обеспечение 501 10 01     96,60000 

  

Социальная помощь в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

501 10 01 0800000000   96,60000 

  

Доплаты к пенсиям бывших 
муниципальных служащих 

501 10 01 0800045000   96,60000 

  

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

501 10 01 0800045000 300 96,60000 

2 

Муниципальное учреждение 
администрация 
муниципального образования  
«Чердаклинский район»  
Ульяновской области 

502         204 334,56090 

  Общегосударственные вопросы   502 01       58 840,98724 

  

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

502 01 04     30 412,01724 

  

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного 
самоуправления 

502 01 04 0100000000   29 852,40000 

  

Органы местного 
самоуправления 

502 01 04 0100004000   27 755,10000 

  

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

502 01 04 0100004000 100 27 010,80000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

502 01 04 0100004000 200 659,30000 

  Иные бюджетные ассигнования 502 01 04 0100004000 800 85,00000 

  Глава администрации 502 01 04 0100008000   1 747,30000 



  

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

502 01 04 0100008000 100 1 747,30000 

  

Прочие расходы по 
обязательствам 
муниципального образования 

502 01 04 0100062000   350,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 502 01 04 0100062000 800 350,00000 

  Межбюджетные трансферты 502 01 04 0500000000   559,61724 

  

Межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений 

502 01 04 0520000000   559,61724 

  

Межбюджетные трансферты 
бюджету муниципального 
района из бюджетов поселений 
на осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями по определению 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

502 01 04 0520068420   259,82400 

  

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

502 01 04 0520068420 100 199,86200 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

502 01 04 0520068420 200 59,96200 

  

Межбюджетные трансферты 
бюджету муниципального 
района из бюджетов поселений 
на осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 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 

502 01 04 0520068430   299,79324 

  

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

502 01 04 0520068430 100 224,84493 



  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

502 01 04 0520068430 200 74,94831 

  Судебная система 502 01 05     156,70000 

  

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств по 
осуществлению переданных 
органам местного 
самоуправления 
государственных полномочий 

502 01 05 1100000000   156,70000 

  

Осуществление отдельных 
полномочий по составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

502 01 05 1100051200   156,70000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

502 01 05 1100051200 200 156,70000 

  
Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 

502 01 07     11,00000 

  Проведение выборов 502 01 07 1300000000   11,00000 

  

Обеспечение деятельности 
территориальной 
избирательной комиссии 

502 01 07 1300005000   11,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

502 01 07 1300005000 200 11,00000 

  Резервные фонды 502 01 11     700,00000 

  Резервный фонд 502 01 11 0700000000   500,00000 

  
Резервный фонд администрации 502 01 11 0700009000   500,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 502 01 11 0700009000 800 500,00000 

  

Мероприятия, направленные на 
предотвращение 
распространения новой 
коронавирусной инфекции на 
территории Ульяновской 
области, а также на 
диагностику, лечение и 
снижение смертности населения 
Ульяновской области от 
заболевания, вызванного новой 
коронавирусной инфекцией 

502 01 11 3300000000   200,00000 

  

Расходы резервного фонда 
администрации на 
предотвращение 
распространения и ликвидацию 
последствий новой 
коронавирусной инфекции 

502 01 11 3300090190   200,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 502 01 11 3300090190 800 200,00000 

  
Другие общегосударственные 

вопросы 
502 01 13     27 561,27000 

  Межбюджетные трансферты 502 01 13 0500000000   293,93800 

  

Межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений 

502 01 13 0510000000   66,40000 



  

Межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области из 
бюджета муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области на 
осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями по ритуальному 
обслуживанию населения – 

ведению учета мест захоронений 
на муниципальных 
общественных кладбищах 

502 01 13 0510068321   26,40000 

  Межбюджетные трансферты 502 01 13 0510068321 500 26,40000 

  

Межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области из 
бюджета муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области на 
осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями по ритуальному 
обслуживанию населения – 

выдаче справок о местах 
захоронений и по санитарной 
очистке и благоустройству 
муниципальных общественных 
кладбищ 

502 01 13 0510068322   40,00000 

  Межбюджетные трансферты 502 01 13 0510068322 500 40,00000 

  

Межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений 

502 01 13 0520000000   227,53800 

  

Межбюджетные трансферты 
бюджету муниципального 
района из бюджетов поселений 
на осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями по ведению 
регистра муниципальных 
нормативных правовых актов 
Ульяновской области 

502 01 13 0520068510   227,53800 

  

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

государственными 
внебюджетными фондами 

502 01 13 0520068510 100 203,12100 



  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

502 01 13 0520068510 200 24,41700 

  

Софинансирование расходных 
обязательств муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновская области 

502 01 13 1000000000   500,00000 

  
Инициативное бюджетирование 502 01 13 1000042900   500,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

502 01 13 1000042900 200 500,00000 

  

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств по 
осуществлению переданных 
органам местного 
самоуправления 
государственных полномочий 

502 01 13 1100000000   1 893,63200 

  

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств, 
связанных с организацией и 
обеспечением деятельности 
муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

502 01 13 1100071010   1 601,40000 

  

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

502 01 13 1100071010 100 1 513,50000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

502 01 13 1100071010 200 87,90000 

  

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 

502 01 13 1100071020   4,03200 

  

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

502 01 13 1100071020 100 3,78200 



  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

502 01 13 1100071020 200 0,25000 

  

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных 
обязательств, связанных с 
проведением на территории 
Ульяновской области 
публичных мероприятий. 

502 01 13 1100071030   8,20000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

502 01 13 1100071030 200 8,20000 

  

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 

502 01 13 1100071320   280,00000 

  

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

502 01 13 1100071320 100 251,30000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

502 01 13 1100071320 200 28,70000 

  

Муниципальная программа 
«Комплексные меры по 
профилактике правонарушений, 
терроризма и экстремизма на 
территории муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

502 01 13 5400000000   25,00000 

  

Подпрограмма «Комплексные 
меры по профилактике 
правонарушений на территории 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 
муниципальной программы 
«Комплексные меры по 
профилактике правонарушений, 
терроризма и экстремизма на 
территории муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

502 01 13 5410000000   15,00000 



  

Расходы, направляемые на 
закупку товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд в рамках 
основного мероприятия 
«Проведение воспитательной, 
пропагандистской работы с 
населением района, 
направленной на 
предупреждение 
правонарушений» 

502 01 13 5410170000   5,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

502 01 13 5410170000 200 5,00000 

  

Расходы, направляемые на 
закупку товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд в рамках 
основного мероприятия 
«Мероприятия, направленные 
на формирование в обществе 
нетерпимого отношения к 
коррупции» 

502 01 13 5410270000   10,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

502 01 13 5410270000 200 10,00000 

  

Подпрограмма «Комплексные 
меры по профилактике 
терроризма и экстремизма на 
территории муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 
муниципальной программы 
«Комплексные меры по 
профилактике правонарушений, 
терроризма и экстремизма на 
территории муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

502 01 13 5420000000   10,00000 

  

Расходы, направляемые на 
закупку товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд в рамках 
подпрограммы «Комплексные 
меры по профилактике 
терроризма и экстремизма на 
территории муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 
муниципальной программы 
«Комплексные меры по 
профилактике правонарушений, 
терроризма и экстремизма на 
территории муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

502 01 13 5420070000   10,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

502 01 13 5420070000 200 10,00000 



  

Муниципальная программа 
«Развитие информационного 
общества, использование 
информационных и 
коммуникационных технологий 
в муниципальном образовании 
«Чердаклинский район»» 

502 01 13 6000000000   736,50000 

  

Расходы, направляемые на 
закупку товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие информационного 
общества, использование 
информационных и 
коммуникационных технологий 
в муниципальном образовании 
«Чердаклинский район»» 

502 01 13 6000070000   736,50000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

502 01 13 6000070000 200 736,50000 

  

Муниципальная программа 
повышения инвестиционной 
привлекательности и развития 
малого предпринимательства на 
территории муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

502 01 13 6100000000   3 215,90000 

  

Прочие расходы по 
обязательствам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

502 01 13 6100062000   25,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 502 01 13 6100062000 800 25,00000 

  

Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных 
учреждений муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

502 01 13 6100065000   3 190,90000 

  

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

502 01 13 6100065000 100 3 163,90000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

502 01 13 6100065000 200 25,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 502 01 13 6100065000 800 2,00000 

  

Муниципальная программа 
«Молодежь» муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

502 01 13 6700000000   60,00000 

  

Организация и проведение 
мероприятий 

502 01 13 6700035000   60,00000 



  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

502 01 13 6700035000 200 60,00000 

  

Муниципальная программа 
«Развитие муниципального 
управления в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 

район» Ульяновской области» 

502 01 13 6800000000   20 368,30000 

  

Организация повышения 
профессионального уровня 
муниципальных служащих в 
рамках муниципальной 
программы «Развитие 
муниципального управления в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 

Ульяновской области» 

502 01 13 6800043000   10,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

502 01 13 6800043000 200 10,00000 

  

Прочие расходы по 
обязательствам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

502 01 13 6800062000   60,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 502 01 13 6800062000 800 60,00000 

  

Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных 
учреждений муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

502 01 13 6800065000   20 298,30000 

  

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

502 01 13 6800065000 100 13 558,30000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

502 01 13 6800065000 200 6 679,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 502 01 13 6800065000 800 61,00000 

  

Муниципальная программа 
«Гражданское общество и 
национальная политика в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

502 01 13 7000000000   210,00000 

  

Оказание финансовой 
поддержки социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций 

502 01 13 7000044000   200,00000 



  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

502 01 13 7000044000 600 200,00000 

  

Проведение мероприятий, 
выпуск печатной продукции 

502 01 13 7000044100   10,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

502 01 13 7000044100 200 10,00000 

  

Муниципальная программа 
«Развитие туризма в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 

502 01 13 7700000000   10,00000 

  

Мероприятия по развитию 
туризма 

502 01 13 7700011000   10,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

502 01 13 7700011000 200 10,00000 

  

Муниципальная программа по 
ремонту административных 
зданий муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

502 01 13 8100000000   200,00000 

  

Ремонт административных 
зданий 

502 01 13 8100032000   200,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

502 01 13 8100032000 200 200,00000 

  

Муниципальная программа 
«Дополнительные меры по 
снижению напряжённости на 
рынке труда муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области»» 

502 01 13 8200000000   48,00000 

  

Мероприятия по снижению 
напряжённости на рынке труда 

502 01 13 8200019000   48,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

502 01 13 8200019000 200 48,00000 

  

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

502 03       100,00000 

  

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, пожарная 
безопасность 

502 03 10     100,00000 

  

Мероприятия по 
предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 

502 03 10 0600000000   100,00000 



  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

502 03 10 0600000000 200 100,00000 

  Национальная экономика 502 04       65 183,65000 

  
Сельское хозяйство и 
рыболовство 

502 04 05     316,80000 

  

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств по 
осуществлению переданных 
органам местного 
самоуправления 
государственных полномочий 

502 04 05 1100000000   166,80000 

  

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств, 
связанных с организацией 
отлова безнадзорных домашних 
животных 

502 04 05 1100071100   166,80000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

502 04 05 1100071100 200 166,80000 

  

Муниципальная программа 
«Развитие личных подсобных 
хозяйств на территории 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

502 04 05 5500000000   150,00000 

  

Финансовая поддержка личных 
подсобных хозяйств 

502 04 05 5500037000   150,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 502 04 05 5500037000 800 150,00000 

  
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

502 04 09     64 256,85000 

  

Муниципальная программа 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги на 
территории сельских поселений, 
входящих в состав 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

502 04 09 5700000000   64 256,85000 

  

Подпрограмма «Развитие 
системы дорожного хозяйства 
сельских поселений, входящих в 
состав муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

502 04 09 5710000000   62 746,35000 

  Ремонт автомобильных дорог 502 04 09 5710024000   6 388,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

502 04 09 5710024000 200 6 388,00000 



  

Межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджета 
муниципального района на 
осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями по зимнему 
содержанию автомобильных 
дорог 

502 04 09 5710068310   4 500,00000 

  Межбюджетные трансферты 502 04 09 5710068310 500 4 500,00000 

  

Межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области из 
бюджета муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области на 
осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями по 
осуществлению дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения 

502 04 09 5710068324   1 721,10000 

  Межбюджетные трансферты 502 04 09 5710068324 500 1 721,10000 

  

Реализация мероприятий по 
ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов и 
социальных объектов, проездов 
к дворовым территориям 
многоквартирных домов и 
населённых объектов 
населённых пунктов, подготовке 
проектной документации, 
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта 
и содержанию (установки 
дорожных знаков и нанесение 
горизонтальной разметки) 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
мостов и иных искусственных 
дорожных сооружений на них, в 
том числе проектирование и 
строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
с твёрдым покрытием до 
сельских населённых пунктов, 
не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования 

502 04 09 5710070604   50 137,25000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

502 04 09 5710070604 200 50 137,25000 



  

Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного 
движения в сельских 
поселениях, входящих в состав в 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области»» 
муниципальной программы 
«Развитие транспортной 
системы сельских поселений, 
входящих в состав 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

502 04 09 5720000000   10,50000 

  

Повышение безопасности 
дорожного движения 

502 04 09 5720028000   10,50000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

502 04 09 5720028000 200 10,50000 

  

Подпрограмма «Обустройство 
пешеходных переходов на 
территории сельских поселений, 
входящих в состав 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области согласно 
требованиям новых 
национальных стандартов» 
муниципальной программы 
«Развитие транспортной 
системы сельских поселений, 
входящих в состав 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

502 04 09 5730000000   1 500,00000 

  

Обустройство пешеходных 
переходов 

502 04 09 5730027000   1 500,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд 

502 04 09 5730027000 200 1 500,00000 

  
Другие вопросы в области 
национальной экономики  

502 04 12     610,00000 

  

Муниципальная программа 
повышения инвестиционной 
привлекательности и развития 
малого предпринимательства на 
территории муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

502 04 12 6100000000   610,00000 

  

Субсидии из местного бюджета 
некоммерческим организациям 
(за исключением 
муниципальных учреждений)  

502 04 12 6100069000   300,00000 

  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

502 04 12 6100069000 600 300,00000 



  

Позиционирование и 
продвижение инвестиционного 
потенциала муниципального 
образования «Чердаклинский 
район»  

502 04 12 6100069100   5,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

502 04 12 6100069100 200 5,00000 

  

Оказание информационной и 
консультационной поддержки 
инвесторам и субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства и 
инвесторам  

502 04 12 6100069200   5,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

502 04 12 6100069200 200 5,00000 

  

Организация транспортного 
обслуживания населения  502 04 12 6100069300   300,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

502 04 12 6100069300 200 300,00000 

  

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

  05       69 755,40466 

  

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

502 05 05     69 755,40466 

  

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств по 
осуществлению переданных 
органам местного 
самоуправления 
государственных полномочий 

502 05 05 1100000000   9,00000 

  

Финансовое обеспечение 
расходного обязательства, 
связанного с установлением 
нормативов потребления 
населением твёрдого топлива 

502 05 05 1100071110   9,00000 

  

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

502 05 05 1100071110 100 6,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

502 05 05 1100071110 200 3,00000 

  

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

502 05 05 6900000000   65 340,20466 



  

Обеспечение качественным 
водоснабжением потребителей в 
рамках муниципальной 
программы «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства, находящегося в 
собственности муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

502 05 05 6900031000   1 200,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

502 05 05 6900031000 200 1 200,00000 

  

Строительство, реконструкция, 
ремонт объектов водоснабже-

ния и водоотведения, 
подготовка проектной 
документации, включая 
погашение кредиторской 
задолженности 

502 05 05 6900070020   30 622,70083 

  

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

502 05 05 6900070020 400 30 622,70083 

  

Софинансирование 
мероприятий по строительству, 
реконструкции, ремонту 
объектов водоснабжения, 
подготовке проектной 
документации, включая 
погашение кредиторской 
задолженности 

502 05 05 69000S0020   1 264,70000 

  

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

502 05 05 69000S0020 400 1 264,70000 

  

Основное мероприятие 
«Реализация регионального 
проекта «Чистая вода», 
направленного на достижение 
целей, показателей и 
результатов федерального 
проекта «Чистая вода» 

502 05 05 690F500000   32 252,80383 

  

Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов 
питьевого водоснабжения 

502 05 05 690F552430   32 252,80383 

  

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

502 05 05 690F552430 400 32 252,80383 

  

Муниципальная программа 
«Ремонт муниципального 
жилищного фонда и содержание 
муниципальных общественных 
кладбищ на территории 
сельских поселений, входящих в 
состав муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

502 05 05 8600000000   4 406,20000 



  

Подпрограмма «Содержание 
муниципальных общественных 
кладбищ на территории 
сельских поселений, входящих в 
состав муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 
муниципальной программы 
«Ремонт муниципального 
жилищного фонда и содержание 
муниципальных общественных 
кладбищ на территории 
сельских поселений, входящих в 
состав муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

502 05 05 8610000000   100,00000 

  

Мероприятия по содержанию 
мест захоронений (кладбищ) 502 05 05 8610022000   100,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

502 05 05 8610022000 200 100,00000 

  

Подпрограмма «Ремонт 
муниципального жилищного 
фонда, расположенного на 
территории сельских поселений 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 
муниципальной программы 
«Ремонт муниципального 
жилищного фонда и содержание 
муниципальных общественных 
кладбищ на территории 
сельских поселений, входящих в 
состав муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

502 05 05 8620000000   4 306,20000 

  

Взносы на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда 

502 05 05 8620020000   500,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

502 05 05 8620020000 200 500,00000 

  

Мероприятия по ремонту 
муниципального жилого фонда 

502 05 05 8620021000   100,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

502 05 05 8620021000 200 100,00000 

  

Прочие расходы по 
обязательствам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

502 05 05 8620062000   20,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 502 05 05 8620062000 800 20,00000 



  

Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных 
учреждений муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

502 05 05 8620065000   3 686,20000 

  

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

502 05 05 8620065000 100 3 536,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

502 05 05 8620065000 200 147,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 502 05 05 8620065000 800 3,20000 

  Охрана окружающей среды 502 06       521,07900 

  
Сбор, удаление отходов и 
очистка сточных вод 

502 06 02     21,07900 

  

Муниципальная программа 
«Улучшение экологической 
обстановки и окружающей 
среды на территории 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

502 06 02 8400000000   21,07900 

  

Оборудование контейнерных 
площадок в населённых пунктах 
Ульяновской области 

502 06 02 8400078150   20,17900 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

502 06 02 8400078150 200 20,17900 

  

Софинансирование 
оборудования контейнерных 
площадокв населенных пунктах 
Ульяновской области 

502 06 02 84000S8150   0,90000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

502 06 02 84000S8150 200 0,90000 

  
Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 

502 06 05     500,00000 

  

Муниципальная программа 
«Улучшение экологической 
обстановки и окружающей 
среды на территории 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

502 06 05 8400000000   500,00000 

  

Обеспечение мероприятий по 
улучшению экологической 
обстановки 

502 06 05 8400015000   500,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

502 06 05 8400015000 200 500,00000 



  Социальная политика 502 10       3 369,64000 

  Пенсионное обеспечение 502 10 01     972,20000 

  

Социальная помощь в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

502 10 01 0800000000   972,20000 

  

Доплаты к пенсиям бывших 
муниципальных служащих 

502 10 01 0800045000   972,20000 

  

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

502 10 01 0800045000 300 972,20000 

  
Социальное обеспечение 
населения 

502 10 03     1 723,44000 

  

Муниципальная программа 
«Забота» муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

502 10 03 6600000000   1 173,44000 

  

Подпрограмма «Адресная 
поддержка населения» 
муниципальной программы 
«Забота» муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

502 10 03 6610000000   300,00000 

  

Оказание материальной 
помощи населению в рамках 
подпрограммы «Адресная 
поддержка населения» 
муниципальной программы 
«Забота» муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

502 10 03 6610018000   200,00000 

  

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

502 10 03 6610018000 300 200,00000 

  

Оказание адресной социальной 
помощи на частичное 
возмещение ущерба в связи с 
произошедшими пожарами в 
рамках муниципальной 
программы «Забота» 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

502 10 03 6610018100   100,00000 

  

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

502 10 03 6610018100 300 100,00000 

  

Подпрограмма «Поддержка 
ветеранов, инвалидов и граждан 
пожилого возраста» 
муниципальной программы 
«Забота» муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

502 10 03 6620000000   613,44000 



  

Выплаты Почётным гражданам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» в 
рамках подпрограммы 
«Поддержка ветеранов, 
инвалидов и граждан пожилого 
возраста» муниципальной 
программы «Забота» 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

502 10 03 6620042100   420,00000 

  

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

502 10 03 6620042100 300 420,00000 

  

Поддержка районных центров 
активного долголетия – 

Серебряных администраций в 
рамках «Ульяновск – 

территория долголетия» 

502 10 03 6620042111   20,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

502 10 03 6620042111 200 20,00000 

  

Участие в проекте «Серебряные 
каникулы» 

502 10 03 6620042112   10,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных 
(муниципальных) нужд 

502 10 03 6620042112 200 10,00000 

  

Осуществление подвоза 
инвалидов на гемодиализ крови 
в рамках подпрограммы 
«Поддержка ветеранов, 
инвалидов и граждан пожилого 
возраста» муниципальной 
программы «Забота» 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

502 10 03 6620042120   140,40000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

502 10 03 6620042120 200 140,40000 

  

Возмещение расходов по оплате 
коммунальных услуг 
медицинским работникам, 
проживающим и работающим в 
сельской местности в рамках 
подпрограммы «Поддержка 
ветеранов, инвалидов и граждан 
пожилого возраста» 
муниципальной программы 
«Забота» муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

502 10 03 6620042140   23,04000 

  

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

502 10 03 6620042140 300 23,04000 



  

Подпрограмма «Поддержка 
семьи, материнства и детства» 
муниципальной программы 
«Забота» муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

502 10 03 6630000000   250,00000 

  

Предоставление мер социальной 
поддержки беременным 
женщинам, в том числе 
участницам акции «Роди 
патриота в день России» в 
рамках подпрограммы 
«Поддержка семьи, материнства 
и детства» МП «Забота» МО 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

502 10 03 6630042150   150,00000 

  

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

502 10 03 6630042150 300 150,00000 

  

Предоставление 
единовременного пособия при 
рождении ребенка в рамках 
подпрограммы «Поддержка 
семьи, материнства и детства» 
муниципальной программы 
«Забота» муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

502 10 03 6630042220   50,00000 

  

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

502 10 03 6630042220 300 50,00000 

  

Предоставление мер социальной 
поддержки беременным 
женщинам и семьям, имеющих 
детей первого года жизни на 
покупку специальных 
молочных продуктов детского 
питания детям первого года 
жизни приобретение 
лекарственных средств 

502 10 03 6630042250   30,00000 

  

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

502 10 03 6630042250 300 30,00000 

  

Предоставление мер социальной 
поддержки беременным 
женщинам и семьям, имеющих 
детей первого года жизни на 
покупку сезонной одежды 
(первой необходимости) 

502 10 03 6630042260   20,00000 

  

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

502 10 03 6630042260 300 20,00000 



  

Подпрограмма «Поддержка 
иных категорий граждан» 
муниципальной программы 
«Забота» муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

502 10 03 6640000000   10,00000 

  

Меры поддержки специалистов 
отрасли здравоохранения, 
приезжающих в муниципальные 
образования 

502 10 03 6640042230   10,00000 

  

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

502 10 03 6640042230 300 10,00000 

  

Муниципальная программа 
«Комплексное развитие 
сельских территорий 
Чердаклинского района 
Ульяновской области» 

502 10 03 7200000000   50,00000 

  

Реализация мероприятий по 
улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в 
сельской местности 

502 10 03 72000L5761   50,00000 

  

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

502 10 03 72000L5761 300 50,00000 

  

Муниципальная программа 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» на территории 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

502 10 03 7300000000   500,00000 

  

Реализация мероприятий по 
обеспечению жильём молодых 
семей 

502 10 03 73000L4970   500,00000 

  

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

502 10 03 73000L4970 300 500,00000 

  

Другие вопросы в области 
социальной политики 

502 10 06     674,00000 

  

Софинансирование расходных 
обязательств муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновская области 

502 10 06 1000000000   600,00000 

  

Приобретение автомобилей для 
осуществления выездов в семьи с 
детьми 

502 10 06 1000073240   600,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

502 10 06 1000073240 200 600,00000 

  

Муниципальная программа по 
укреплению общественного 
здоровья "Здоровый район" 
муниципального образования 
"Чердаклинский район" 
Ульяновской области 

502 10 06 5300000000   74,00000 



  

Организация и проведение 
мероприятий 

502 10 06 5300035000   74,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

502 10 06 5300035000 200 65,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 502 10 06 5300035000 800 9,00000 

  Физическая культура и спорт 502 11       6 563,80000 

  Массовый спорт 502 11 02     6 563,80000 

  

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры 
и спорта на территории 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

502 11 02 8500000000   6 563,80000 

  

Прочие расходы по 
обязательствам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

502 11 02 8500062000   20,00000 

  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

502 11 02 8500062000 600 20,00000 

  

Субсидии бюджетным 
учреждениям муниципального 
образования "Чердаклинский 
район" Ульяновской области на 
иные цели 

502 11 02 8500063000   182,00000 

  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

502 11 02 8500063000 600 182,00000 

  

Субсидии бюджетным 
учреждениям муниципального 
образования "Чердаклинский 
район" Ульяновской области на 
выполнение муниципального 
задания 

502 11 02 8500064000   6 361,80000 

  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

502 11 02 8500064000 600 6 361,80000 

3 

Муниципальное учреждение 
управление финансов 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

546         29 304,39672 

  Общегосударственные вопросы  546 01       8 653,66900 



  

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

бюджетного) надзора 

546 01 06     8 442,16900 

  Межбюджетные трансферты 546 01 06 0500000000   1 778,72400 

  

Межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений 

546 01 06 0520000000   1 778,72400 

  

Межбюджетные трансферты 
бюджету муниципального 
района из бюджетов поселений 
на осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями по внутреннему 
финансовому контролю 

546 01 06 0520068440   7,20000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

546 01 06 0520068440 200 7,20000 

  

Межбюджетные трансферты 
бюджету муниципального 
района из бюджетов поселений 
на осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями по 
формированию, утверждению, 
исполнению бюджета поселения 
и контролю за исполнением 
данного бюджета 

546 01 06 0520068450   1 771,52400 

  

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

546 01 06 0520068450 100 1 640,30400 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

546 01 06 0520068450 200 131,22000 

  

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

546 01 06 5600000000   6 663,44500 

  

Основное мероприятие 
«Обеспечение выполнения 
функций Управления 
финансов» 

546 01 06 5600100000   6 660,20000 

  

Органы местного 
самоуправления 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

546 01 06 5600104000   6 535,20000 



  

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

546 01 06 5600104000 100 6 420,20000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

546 01 06 5600104000 200 105,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 546 01 06 5600104000 800 10,00000 

  

Прочие расходы по 
обязательствам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

546 01 06 5600162000   125,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 546 01 06 5600162000 800 125,00000 

  

Основное мероприятие 
«Совершенствование 
межбюджетных отношений 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

546 01 06 5600200000   3,24500 

  

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

546 01 06 5600210000   3,24500 

  

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

546 01 06 5600210000 100 2,95000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

546 01 06 5600210000 200 0,29500 

  
Другие общегосударственные 
вопросы 

546 01 13     211,50000 

  
Условно утверждённые расходы 546 01 13 1200000000   0,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 546 01 13 1200000000 800 0,00000 

  

Муниципальная программа 
«Развитие информационного 
общества, использование 
информационных и 
коммуникационных технологий 
в муниципальном образовании 
«Чердаклинский район»» 

546 01 13 6000000000   211,50000 



  

Расходы, направляемые на 
закупку товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие информационного 
общества, использование 
информационных и 
коммуникационных технологий 
в муниципальном образовании 
«Чердаклинский район»» 

546 01 13 6000070000   211,50000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

546 01 13 6000070000 200 211,50000 

  Национальная экономика   04       0,00000 

  
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

546 04 09     0,00000 

  

Софинансирование расходных 
обязательств муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновская области 

546 04 09 1000000000   0,00000 

  

Реализация мероприятий по 
проектированию и 
строительству (реконструкции), 
капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию велосипедных 
дорожек и велосипедных 
парковок 

546 04 09 1000070603   0,00000 

  Межбюджетные трансферты 546 04 09 1000070603 500 0,00000 

  

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

546 05 05     227,27272 

  

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

546 05 05     227,27272 

  

Софинансирование расходных 
обязательств муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновская области 

546 05 05 1000000000   227,27272 

  

Подготовка проектной 
документации, строительство и 
модернизация сетей наружного 
освещения 

546 05 05 1000070150   227,27272 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

546 05 05 1000070150 200 227,27272 

  

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

546 14       20 423,45500 



  

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 

546 14 01     19 810,95500 

  

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

546 14 01 5600000000   19 810,95500 

  

Основное мероприятие 
«Совершенствование 
межбюджетных отношений 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

546 14 01 5600200000   19 810,95500 

  

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

546 14 01 5600210000   19 810,95500 

  Межбюджетные трансферты 546 14 01 5600210000 500 19 810,95500 

  
Прочие межбюджетные 
трансферты прочего характера 

546 14 03     612,50000 

  

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

546 14 03 5600000000   612,50000 

  

Основное мероприятие 
«Совершенствование 
межбюджетных отношений 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

546 14 03 5600200000   612,50000 

  

Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам 
поселений муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области из 
бюджета муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

546 14 03 5600268300   612,50000 

  Межбюджетные трансферты 546 14 03 5600268300 500 612,50000 

4 

Муниципальное учреждение 
комитет по управлению 
муниципальным имуществом и 
земельным отношениям 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

547         6 865,70000 

  Общегосударственные вопросы  547 01       6 365,70000 



  
Другие общегосударственные 
вопросы 

547 01 13     6 365,70000 

  

Муниципальная программа 
«Развитие информационного 
общества, использование 
информационных и 
коммуникационных технологий 
в муниципальном образовании 
«Чердаклинский район»» 

547 01 13 6000000000   62,00000 

  

Расходы, направляемые на 
закупку товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие информационного 
общества, использование 
информационных и 
коммуникационных технологий 
в муниципальном образовании 
«Чердаклинский район»» 

547 01 13 6000070000   62,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

547 01 13 6000070000 200 62,00000 

  

Программа управления 
муниципальной собственностью 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

547 01 13 6500000000   6 303,70000 

  

Органы местного 
самоуправления 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

547 01 13 6500004000   4 178,40000 

  

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

547 01 13 6500004000 100 3 585,30000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

547 01 13 6500004000 200 589,60000 

  Иные бюджетные ассигнования 547 01 13 6500004000 800 3,50000 

  

Прочие расходы по 
обязательствам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

547 01 13 6500062000   20,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 547 01 13 6500062000 800 20,00000 

  

Организация проведения 
комплексных кадастровых 
работ 

547 01 13 65000L5110   2 105,30000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

547 01 13 65000L5110 200 2 105,30000 



  Национальная экономика 547 04       500,00000 

  
Другие вопросы в области 
национальной экономики  

547 04 12     500,00000 

  

Программа управления 
муниципальной собственностью 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

547 04 12 6500000000   500,00000 

  

Управление муниципальной 
собственностью в рамках 
программы управления 
муниципальной собственностью 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

547 04 12 6500029000   500,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

547 04 12 6500029000 200 500,00000 

5 

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 
обслуживания учреждений 
культуры» муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

556         47 694,35345 

  Образование 556 07       15 975,40000 

  
Дополнительное образование 
детей 

556 07 03     15 975,40000 

  

Муниципальная программа 
«Культура в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

556 07 03 6400000000   15 975,40000 

  

Подпрограмма «Содержание и 
обслуживание муниципального 
учреждения дополнительного 
образования Детской школы 
искусств № 1 Чердаклинского 
района Ульяновской области» 
муниципальной программы 
«Культура в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

556 07 03 6440000000   6 932,90000 

  

Прочие расходы по 
обязательствам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

556 07 03 6440062000   60,00000 

  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

556 07 03 6440062000 600 60,00000 



  

Субсидии бюджетным 
учреждениям муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области на 
выполнение муниципального 
задания 

556 07 03 6440064000   6 872,90000 

  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

556 07 03 6440064000 600 6 872,90000 

  

Подпрограмма «Содержание и 
обслуживание муниципального 
учреждения дополнительного 
образования Детской школы 
искусств № 2 Чердаклинского 
района Ульяновской области» 

556 07 03 6450000000   9 042,50000 

  

Прочие расходы по 
обязательствам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

556 07 03 6450062000   30,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 556 07 03 6450062000 800 30,00000 

  

Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных 
учреждений муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

556 07 03 6450065000   9 012,50000 

  

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

556 07 03 6450065000 100 8 775,10000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд 

556 07 03 6450065000 200 227,40000 

  Иные бюджетные ассигнования 556 07 03 6450065000 800 10,00000 

  Культура, кинематография  556 08       31 611,75345 

  Культура 556 08 01     20 769,48500 

  Межбюджетные трансферты 556 08 01 0500000000   11 418,58500 

  

Межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений 

556 08 01 0520000000   11 418,58500 

  

Межбюджетные трансферты 
бюджету муниципального 
района из бюджетов поселений 
на осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями по организации 
культурно-досуговой 
деятельности 

556 08 01 0520068500   11 418,58500 



  

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

556 08 01 0520068500 100 11 418,58500 

  

Муниципальная программа 
«Культура в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

556 08 01 6400000000   9 350,90000 

  

Подпрограмма «Развитие 
библиотечного дела в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 
муниципальной программы 
«Культура в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

556 08 01 6410000000   69,30000 

  

Подписка на периодические 
издания в рамках 
подпрограммы «Развитие 
библиотечного дела в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 
муниципальной программы 
«Культура в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

556 08 01 6410046000   60,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

556 08 01 6410046000 200 60,00000 

  

Софинансирование 
подключения муниципальных 
общедоступных библиотек к 
сети «Интернет» и развитие 
системы библиотечного дела с 
учётом задачи расширения 
информационных технологий и 
оцифровки 

556 08 01 64100L5192   9,30000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

556 08 01 64100L5192 200 9,30000 

  

Подпрограмма «Содержание и 
обслуживание муниципального 
учреждения культуры 
«Межпоселенческий 
культурный центр» 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 
муниципальной программы 
«Культура в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

556 08 01 6430000000   1 324,20000 



  

Прочие расходы по 
обязательствам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

556 08 01 6430062000   90,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 556 08 01 6430062000 800 90,00000 

  

Обеспечение деятельности 

муниципальных казенных 
учреждений муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

556 08 01 6430065000   1 234,20000 

  

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

556 08 01 6430065000 100 986,10000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

556 08 01 6430065000 200 231,10000 

  Иные бюджетные ассигнования 556 08 01 6430065000 800 17,00000 

  

Подпрограмма «Содержание и 
обслуживание муниципального 
учреждения культуры 
«Межпоселенческий 
библиотека» муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 
муниципальной программы 
«Культура в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

556 08 01 6470000000   7 957,40000 

  

Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных 
учреждений муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

556 08 01 6470065000   7 957,40000 

  

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

556 08 01 6470065000 100 7 773,90000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

556 08 01 6470065000 200 181,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 556 08 01 6470065000 800 2,50000 

  
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

556 08 04     10 842,26845 

  Межбюджетные трансферты 556 08 04 0500000000   5 435,86845 

  

Межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений 

556 08 04 0520000000   5 435,86845 



  

Межбюджетные трансферты 
бюджету муниципального 
района из бюджетов поселений 
на осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями по организации 
культурно-досуговой 
деятельности 

556 08 04 0520068500   5 435,86845 

  

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

556 08 04 0520068500 100 4 035,25108 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

556 08 04 0520068500 200 1 400,61737 

  

Муниципальная программа 
«Культура в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

556 08 04 6400000000   5 406,40000 

  

Подпрограмма «Содержание и 
обслуживание муниципального 
казенного учреждения «Центр 
обслуживания учреждений 
культуры» муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

556 08 04 6460000000   5 406,40000 

  

Прочие расходы по 
обязательствам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

556 08 04 6460062000   30,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 556 08 04 6460062000 800 30,00000 

  

Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных 
учреждений муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

556 08 04 6460065000   5 376,40000 

  

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

556 08 04 6460065000 100 5 258,40000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

556 08 04 6460065000 200 111,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 556 08 04 6460065000 800 7,00000 

  Социальная политика 556 10       57,20000 

  
Социальное обеспечение 
населения 

556 10 03     57,20000 



  

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств по 
осуществлению переданных 
органам местного 
самоуправления 
государственных полномочий 

556 10 03 1100000000   22,20000 

  

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» 

556 10 03 1100071230   22,20000 

  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

556 10 03 1100071230 600 22,20000 

  

Муниципальная программа 
«Забота» муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

556 10 03 6600000000   35,00000 

  

Подпрограмма «Поддержка 
ветеранов, инвалидов и граждан 
пожилого возраста» 
муниципальной программы 
«Забота» муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

556 10 03 6620000000   35,00000 

  

Поддержка районного Совета 
ветеранов в рамках 
подпрограммы «Поддержка 
ветеранов, инвалидов и граждан 
пожилого возраста» 
муниципальной программы 
«Забота» муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

556 10 03 6620042110   35,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

556 10 03 6620042110 200 35,00000 

  Физическая культура и спорт 556 11       50,00000 

  
Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 

556 11 05     50,00000 

  

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры 
и спорта на территории 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

556 11 05 8500000000   50,00000 

  

Мероприятия по физической 
культуре и спорту 

556 11 05 8500014000   50,00000 



  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

556 11 05 8500014000 200 50,00000 
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Муниципальное учреждение 
управление образования 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области  

573         602 701,91643 

  Образование 573 07       572 046,01643 

  Дошкольное образование 573 07 01     133 767,50000 

  

Муниципальная программа 
«Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район»» 

573 07 01 6200000000   133 767,50000 

  

Подпрограмма «Дошкольное 
образование» муниципальной 
программы «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

573 07 01 6230000000   133 767,50000 

  

Прочие расходы по 
обязательствам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

573 07 01 6230062000   200,00000 

  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 07 01 6230062000 600 200,00000 

  

Субсидии бюджетным 
учреждениям муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области на 
иные цели 

573 07 01 6230063000   1 200,00000 

  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 07 01 6230063000 600 1 200,00000 

  

Субсидии бюджетным 
учреждениям муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области на 
выполнение муниципального 
задания 

573 07 01 6230064000   30 528,40000 

  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 07 01 6230064000 600 30 528,40000 



  

Обеспечение функционирования 
модели персонифицированного 
финансирования 
дополнительного образования 
детей 

573 07 01 6230067000   100,00000 

  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 07 01 6230067000 600 100,00000 

  

Реализация мероприятий, 
связанных с реализацией 
проекта развития , 
подготовленного на основе 
местных инициатив граждан 

573 07 01 62300S0421   145,20000 

  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 07 01 62300S0421 600 145,20000 

  

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

573 07 01 6230071190   101 593,90000 

  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 07 01 6230071190 600 101 593,90000 

  Общее образование 573 07 02     399 633,71643 

  

Муниципальная программа 
«Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район»» 

573 07 02 6200000000   382 597,21643 

  

Подпрограмма «Общее 
образование» муниципальной 
программы «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

573 07 02 6220000000   382 178,91643 

  

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

573 07 02 6220053030   20 076,80000 



  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 07 02 6220053030 600 20 076,80000 

  

Прочие расходы по 
обязательствам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

573 07 02 6220062000   300,00000 

  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 07 02 6220062000 600 300,00000 

  

Субсидии бюджетным 
учреждениям муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области на 
иные цели 

573 07 02 6220063000   3 800,00000 

  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 07 02 6220063000 600 3 800,00000 

  

Субсидии бюджетным 
учреждениям муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области на 
выполнение муниципального 
задания 

573 07 02 6220064000   77 463,90000 

  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 07 02 6220064000 600 77 463,90000 

  

Обеспечение функционирования 
модели персонифицированного 
финансирования 
дополнительного образования 
детей 

573 07 02 6220067000   1 992,00000 

  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 07 02 6220067000 600 1 992,00000 

  

Реализация мероприятий, 
связанных с реализацией 
проекта развития , 
подготовленного на основе 
местных инициатив граждан 

573 07 02 62200S0421   358,30000 



  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 07 02 62200S0421 600 358,30000 

  

Компенсация 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 

573 07 02 6220071130   1,10000 

  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 07 02 6220071130 600 1,10000 

  

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 

573 07 02 6220071140   277 955,80000 

  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 07 02 6220071140 600 277 955,80000 

  

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 

573 07 02 6220071150   7,00000 

  

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 07 02 6220071150 600 7,00000 



  

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств, 
связанных с осуществлением 
обучающимся 10-х и 11-х 
классов муниципальных 
общеобразовательных 
организаций ежемесячных 
денежных выплат 

573 07 02 6220071170   156,90000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

573 07 02 6220071170 200 0,80000 

  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 07 02 6220071170 600 156,10000 

  

Основное мероприятие 
«Реализация регионального 
проекта «Успех каждого 
ребёнка», направленного на 
достижение соответствующих 
результатов федерального 
проекта «Успех каждого 
ребёнка» 

573 07 02 622E200000   67,11643 

  

Создание в 
общеобразовательных 
учреждениях, расположенных в 
сельской местности, условий 
для занятий физической 
культурой и спортом 

573 07 02 622E250970   67,11643 

  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 07 02 622E250970 600 67,11643 

  

Подпрограмма «Кадры» 
муниципальной программы 
«Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

573 07 02 6260000000   218,30000 

  

Организация и проведение 
мероприятий 

573 07 02 6260035000   30,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

573 07 02 6260035000 200 30,00000 



  

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 

573 07 02 6260071200   188,30000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

573 07 02 6260071200 200 1,20000 

  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 07 02 6260071200 600 187,10000 

  

Подпрограмма «Летняя 
занятость» муниципальной 
программы «Развитие и 
модернизация образования в 

муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

573 07 02 6270000000   200,00000 

  

Организация и проведение 
мероприятий 

573 07 02 6270035000   200,00000 

  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 07 02 6270035000 600 200,00000 

  

Муниципальная программа 
«Реализация мероприятий по 
организации бесплатного 
горячего питания обучающихся 
1-4 классов в 
общеобразовательных 
организациях муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

573 07 02 7100000000   17 036,50000 

  

Организация бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государственных 
и муниципальных 
образовательных организациях 

573 07 02 71000L3040   17 036,50000 

  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 07 02 71000L3040 600 17 036,50000 

  
Дополнительное образование 
детей 

573 07 03     20 396,10000 



  

Муниципальная программа 
«Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район»» 

573 07 03 6200000000   20 396,10000 

  

Подпрограмма «Неформальное 
образование (дополнительное)» 
муниципальной программы 
«Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

573 07 03 6240000000   20 096,10000 

  

Прочие расходы по 
обязательствам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

573 07 03 6240062000   70,00000 

  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 07 03 6240062000 600 70,00000 

  

Субсидии бюджетным 
учреждениям муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области на 
иные цели 

573 07 03 6240063000   50,00000 

  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 07 03 6240063000 600 50,00000 

  

Субсидии бюджетным 
учреждениям муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области на 
выполнение муниципального 
задания 

573 07 03 6240064000   16 076,10000 

  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 07 03 6240064000 600 16 076,10000 

  

Обеспечение функционирования 
модели персонифицированного 
финансирования 
дополнительного образования 
детей 

573 07 03 6240067000   3 900,00000 

  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 07 03 6240067000 600 3 900,00000 

  

Подпрограмма «Летняя 
занятость» муниципальной 
программы «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

573 07 03 6270000000   300,00000 

  

Организация и проведение 
мероприятий 

573 07 03 6270035000   300,00000 



  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 07 03 6270035000 600 300,00000 

   Молодежная политика 573 07 07     36,10000 

  

Муниципальная программа 
«Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район»» 

573 07 07 6200000000   36,10000 

  

Подпрограмма «Летняя 
занятость» муниципальной 
программы «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

573 07 07 6270000000   36,10000 

  

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 детских оздоровительных 
лагерях с дневным 
пребыванием 

573 07 07 6270071180   36,10000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

573 07 07 6270071180 200 36,10000 

  
Другие вопросы в области 
образования 

573 07 09     18 212,60000 

  

Муниципальная программа 
«Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район»» 

573 07 09 6200000000   18 212,60000 

  

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности управления 
образования» муниципальной 
программы «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

573 07 09 6280000000   5 430,60000 



  

Органы местного 
самоуправления 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

573 07 09 6280004000   5 280,60000 

  

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

573 07 09 6280004000 100 5 097,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

573 07 09 6280004000 200 180,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 573 07 09 6280004000 800 3,60000 

  

Прочие расходы по 
обязательствам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

573 07 09 6280062000   150,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 573 07 09 6280062000 800 150,00000 

  

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности Центра 
обеспечения системы 
образования» муниципальной 
программы «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

573 07 09 6290000000   12 782,00000 

  

Прочие расходы по 
обязательствам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

573 07 09 6290062000   100,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 573 07 09 6290062000 800 100,00000 

  

Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных 
учреждений муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

573 07 09 6290065000   12 572,90000 

  

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

573 07 09 6290065000 100 10 142,90000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

573 07 09 6290065000 200 2 380,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 573 07 09 6290065000 800 50,00000 



  

Компенсация 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 

573 07 09 6290071340   109,10000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

573 07 09 6290071340 200 109,10000 

  Социальная политика 573 10       30 655,90000 

  
Социальное обеспечение 
населения 

573 10 03     4 268,30000 

  

Муниципальная программа 
«Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район»» 

573 10 03 6200000000   353,90000 

  

Подпрограмма «Кадры» 
муниципальной программы 
«Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

573 10 03 6260000000   28,00000 

  

Софинансирование по 
организации оздоровления 
работников муниципальных 
учреждений муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

573 10 03 62600S0950   28,00000 

  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 10 03 62600S0950 600 28,00000 

  

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности управления 
образования» муниципальной 
программы «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

573 10 03 6280000000   325,90000 



  

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» 

573 10 03 6280071230   325,90000 

  

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

573 10 03 6280071230 300 325,90000 

  

Муниципальная программа 
«Забота» муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

573 10 03 6600000000   3 914,40000 

  

Подпрограмма «Поддержка 
семьи, материнства и детства» 
муниципальной программы 
«Забота» муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

573 10 03 6630000000   3 714,40000 

  

Организация бесплатного 
горячего питания учащихся 
муниципальных 
образовательных учреждений в 
рамках подпрограммы 
«Поддержка семьи, материнства 
и детства» МП «Забота» МО 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

573 10 03 6630042170   3 000,00000 

  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 10 03 6630042170 600 3 000,00000 

  

Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в рамках 
подпрограммы «Поддержка 
семьи, материнства и детства» 
МП «Забота» МО 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

573 10 03 6630042180   280,00000 

  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 10 03 6630042180 600 280,00000 

  

Акция «Помоги собраться в 
школу» в рамках подпрограммы 
«Поддержка семьи, материнства 
и детства» муниципальной 
программы «Забота» 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

573 10 03 6630042190   100,00000 



  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 10 03 6630042190 600 100,00000 

  

Организация новогоднего 
поздравления детей в рамках 
подпрограммы «Поддержка 
семьи, материнства и детства» 
муниципальной программы 
«Забота» муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

573 10 03 6630042210   334,40000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

573 10 03 6630042210 200 120,00000 

  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 10 03 6630042210 600 214,40000 

  

Подпрограмма «Поддержка 
иных категорий граждан» 
муниципальной программы 
«Забота» муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

573 10 03 6640000000   200,00000 

  

Меры социальной поддержки 
молодых специалистов 
муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы 
«Поддержка иных категорий 
граждан» МП «Забота» МО 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

573 10 03 6640042200   200,00000 

  

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

573 10 03 6640042200 100 200,00000 

  Охрана семьи и детства 573 10 04     24 989,60000 

  

Муниципальная программа 
«Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район»» 

573 10 04 6200000000   24 989,60000 

  

Подпрограмма «Дошкольное 
образование» муниципальной 
программы «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

573 10 04 6230000000   3 218,70000 



  

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 

573 10 04 6230071220   3 218,70000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

573 10 04 6230071220 200 19,30000 

  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 10 04 6230071220 600 3 199,40000 

  

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности управления 
образования» муниципальной 
программы «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

573 10 04 6280000000   21 770,90000 

  

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 

573 10 04 6280071040   564,20000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

573 10 04 6280071040 200 564,20000 



  

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

573 10 04 6280071050   21 206,70000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

573 10 04 6280071050 200 106,00000 

  

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

573 10 04 6280071050 300 21 100,70000 

  
Другие вопросы в области 
социальной политики 

573 10 06     1 398,00000 

  

Муниципальная программа 
«Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании «Чердаклинский 
район»» 

573 10 06 6200000000   1 398,00000 

  

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности управления 
образования» муниципальной 
программы «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

573 10 06 6280000000   1 398,00000 

  

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств, 
связанных с опекой и 
попечительством в отношении 
несовершеннолетних 

573 10 06 6280071060   1 398,00000 

  

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

573 10 06 6280071060 100 1 145,20000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

573 10 06 6280071060 200 252,80000 

   ВСЕГО РАСХОДОВ 

 

        893 809,12142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9                                    

к решению Совета депутатов                                                                       
муниципального образования                                                                  
«Чердаклинский район»                                                                       
Ульяновской области                                                                 
от             2021 г. № 

 

 

 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области на плановый период  

2023 и 2024 годов 
тыс.руб. 

 

№ Наименование показателя ГЛ РЗ 
П
Р 

ЦС ВР 
Сумма на плановый период 

2023 год  2024 год 

1 
Муниципальное учреждение Совет 
депутатов муниципального образования   

501         2 274,56000 1 854,90000 

  Общегосударственные вопросы  501 01       2 177,96000 1 758,30000 

  

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 

государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

501 01 03     2 177,96000 1 758,30000 

  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 

501 01 03 
01000

00000 
  2 177,96000 1 758,30000 

  
Органы местного самоуправления 501 01 03 

01000

04000 
  2 161,30000 1 753,30000 

  

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

501 01 03 
01000

04000 
100 1 891,80000 1 483,80000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

501 01 03 
01000

04000 
200 263,90000 263,90000 

  Иные бюджетные ассигнования 
501 01 03 

01000

04000 
800 5,60000 5,60000 

  

Прочие расходы по обязательствам 
муниципального образования 

501 01 03 
01000

62000 
  16,66000 5,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 
501 01 03 

01000

62000 
800 16,66000 5,00000 

  Социальная политика  501 10       96,60000 96,60000 

  Пенсионное обеспечение 501 10 01     96,60000 96,60000 

  

Социальная помощь в муниципальном 
образовании «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

501 10 01 
08000

00000 
  96,60000 96,60000 

  

Доплаты к пенсиям бывших 
муниципальных служащих 

501 10 01 
08000

45000 
  96,60000 96,60000 

  

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

501 10 01 
08000

45000 
300 96,60000 96,60000 

2 

Муниципальное учреждение 
администрация муниципального 
образования  «Чердаклинский район»  
Ульяновской области 

502         100 821,15639 266 396,88669 

  Общегосударственные вопросы   502 01       44 830,03200 40 295,73200 



  

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

502 01 04     21 709,30000 18 751,70000 

  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 

502 01 04 
01000

00000 
  21 709,30000 18 751,70000 

  
Органы местного самоуправления 502 01 04 

01000

04000 
  20 388,50000 17 933,00000 

  

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

502 01 04 
01000

04000 
100 19 644,20000 17 188,70000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

502 01 04 
01000

04000 
200 659,30000 659,30000 

  Иные бюджетные ассигнования 
502 01 04 

01000

04000 
800 85,00000 85,00000 

  
Глава администрации 502 01 04 

01000

08000 
  1 270,80000 808,70000 

  

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

502 01 04 
01000

08000 
100 1 270,80000 808,70000 

  
Прочие расходы по обязательствам 
муниципального образования 

502 01 04 
01000

62000 
  50,00000 10,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 
502 01 04 

01000

62000 
800 50,00000 10,00000 

  Судебная система 502 01 05     16,80000 27,20000 

  

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств по осуществлению 
переданных органам местного 
самоуправления государственных 
полномочий 

502 01 05 
11000

00000 
  16,80000 27,20000 

  

Осуществление отдельных полномочий 
по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

502 01 05 
11000

51200 
  16,80000 27,20000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

502 01 05 
11000

51200 
200 16,80000 27,20000 

  Резервные фонды 502 01 11     700,00000 700,00000 

  
Резервный фонд 502 01 11 

07000

00000 
  500,00000 500,00000 

  
Резервный фонд администрации 502 01 11 

07000

09000 
  500,00000 500,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 
502 01 11 

07000

09000 
800 500,00000 500,00000 

  

Мероприятия, направленные на 
предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции на 
территории Ульяновской области, а 
также на диагностику, лечение и 
снижение смертности населения 
Ульяновской области от заболевания, 
вызванного новой коронавирусной 
инфекцией 

502 01 11 
33000

00000 
  200,00000 200,00000 

  

Расходы резервного фонда 
администрации на предотвращение 
распространения и ликвидацию 
последствий новой коронавирусной 
инфекции 

502 01 11 
33000

90190 
  200,00000 200,00000 



  Иные бюджетные ассигнования 
502 01 11 

33000

90190 
800 200,00000 200,00000 

  Другие общегосударственные вопросы 
502 01 13     22 403,93200 20 816,83200 

  

Софинансирование расходных 
обязательств муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновская области 

502 01 13 
10000

00000 
  500,00000 500,00000 

  
Инициативное бюджетирование 502 01 13 

10000

42900 
  500,00000 500,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

502 01 13 
10000

42900 
200 500,00000 500,00000 

  

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств по осуществлению 
переданных органам местного 

самоуправления государственных 
полномочий 

502 01 13 
11000

00000 
  1 977,33200 1 977,33200 

  

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с организацией 
и обеспечением деятельности 
муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

502 01 13 
11000

71010 
  1 689,20000 1 689,20000 

  

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

502 01 13 
11000

71010 
100 1 601,30000 1 601,30000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

502 01 13 
11000

71010 
200 87,90000 87,90000 

  

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 

502 01 13 
11000

71020 
  4,03200 4,03200 

  

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

502 01 13 
11000

71020 
100 3,78200 3,78200 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

502 01 13 
11000

71020 
200 0,25000 0,25000 

  

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
проведением на территории 
Ульяновской области публичных 
мероприятий. 

502 01 13 
11000

71030 
  4,10000 4,10000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

502 01 13 
11000

71030 
200 4,10000 4,10000 

  

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 

502 01 13 
11000

71320 
  280,00000 280,00000 



  

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

502 01 13 
11000

71320 
100 251,30000 251,30000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

502 01 13 
11000

71320 
200 28,70000 28,70000 

  

Муниципальная программа 
«Комплексные меры по профилактике 
правонарушений, терроризма и 
экстремизма на территории 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области» 

502 01 13 
54000

00000 
  25,00000 25,00000 

  

Подпрограмма «Комплексные меры по 
профилактике правонарушений на 
территории муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области» муниципальной 
программы «Комплексные меры по 
профилактике правонарушений, 
терроризма и экстремизма на 
территории муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

502 01 13 
54100

00000 
  15,00000 15,00000 

  

Расходы, направляемые на закупку 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в рамках 
основного мероприятия «Проведение 
воспитательной, пропагандистской 
работы с населением района, 
направленной на предупреждение 
правонарушений» 

502 01 13 
54101

70000 
  5,00000 5,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

502 01 13 
54101

70000 
200 5,00000 5,00000 

  

Расходы, направляемые на закупку 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в рамках 
основного мероприятия «Мероприятия, 
направленные на формирование в 
обществе нетерпимого отношения к 
коррупции» 

502 01 13 
54102

70000 
  10,00000 10,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

502 01 13 
54102

70000 
200 10,00000 10,00000 

  

Подпрограмма «Комплексные меры по 
профилактике терроризма и 
экстремизма на территории 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области» муниципальной программы 
«Комплексные меры по профилактике 
правонарушений, терроризма и 
экстремизма на территории 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области» 

502 01 13 
54200

00000 
  10,00000 10,00000 



  

Расходы, направляемые на закупку 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в рамках 
подпрограммы «Комплексные меры по 
профилактике терроризма и 
экстремизма на территории 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области» муниципальной программы 
«Комплексные меры по профилактике 
правонарушений, терроризма и 
экстремизма на территории 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области» 

502 01 13 
54200

70000 
  10,00000 10,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

502 01 13 
54200

70000 
200 10,00000 10,00000 

  

Муниципальная программа «Развитие 
информационного общества, 
использование информационных и 
коммуникационных технологий в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район»» 

502 01 13 
60000

00000 
  350,00000 550,00000 

  

Расходы, направляемые на закупку 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
информационного общества, 
использование информационных и 
коммуникационных технологий в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район»» 

502 01 13 
60000

70000 
  350,00000 550,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

502 01 13 
60000

70000 
200 350,00000 550,00000 

  

Муниципальная программа повышения 
инвестиционной привлекательности и 
развития малого предпринимательства 
на территории муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

502 01 13 
61000

00000 
  2 353,00000 2 045,40000 

  

Прочие расходы по обязательствам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

502 01 13 
61000

62000 
  25,00000 5,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 
502 01 13 

61000

62000 
800 25,00000 5,00000 

  

Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

502 01 13 
61000

65000 
  2 328,00000 2 040,40000 

  

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

502 01 13 
61000

65000 
100 2 301,00000 2 013,40000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

502 01 13 
61000

65000 
200 25,00000 25,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 
502 01 13 

61000

65000 
800 2,00000 2,00000 

  

Муниципальная программа «Молодежь» 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

502 01 13 
67000

00000 
  60,00000 60,00000 



  
Организация и проведение мероприятий 502 01 13 

67000

35000 
  60,00000 60,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

502 01 13 
67000

35000 
200 60,00000 60,00000 

  

Муниципальная программа «Развитие 
муниципального управления в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области» 

502 01 13 
68000

00000 
  16 670,60000 15 191,10000 

  

Организация повышения 
профессионального уровня 
муниципальных служащих в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области» 

502 01 13 
68000

43000 
  10,00000 10,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

502 01 13 
68000

43000 
200 10,00000 10,00000 

  

Прочие расходы по обязательствам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

502 01 13 
68000

62000 
  60,00000 10,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 
502 01 13 

68000

62000 
800 60,00000 10,00000 

  

Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

502 01 13 
68000

65000 
  16 600,60000 15 171,10000 

  

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

502 01 13 
68000

65000 
100 9 860,60000 8 628,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

502 01 13 
68000

65000 
200 6 679,00000 6 482,10000 

  Иные бюджетные ассигнования 
502 01 13 

68000

65000 
800 61,00000 61,00000 

  

Муниципальная программа 
«Гражданское общество и национальная 
политика в муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области» 

502 01 13 
70000

00000 
  210,00000 210,00000 

  

Оказание финансовой поддержки 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

502 01 13 
70000

44000 
  200,00000 200,00000 

  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

502 01 13 
70000

44000 
600 200,00000 200,00000 

  
Проведение мероприятий, выпуск 
печатной продукции 

502 01 13 
70000

44100 
  10,00000 10,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

502 01 13 
70000

44100 
200 10,00000 10,00000 

  

Муниципальная программа «Развитие 
туризма в муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» 

502 01 13 
77000

00000 
  10,00000 10,00000 

  
Мероприятия по развитию туризма 502 01 13 

77000

11000 
  10,00000 10,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

502 01 13 
77000

11000 
200 10,00000 10,00000 



  

Муниципальная программа по ремонту 
административных зданий 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

502 01 13 
81000

00000 
  200,00000 200,00000 

  
Ремонт административных зданий 502 01 13 

81000

32000 
  200,00000 200,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

502 01 13 
81000

32000 
200 200,00000 200,00000 

  

Муниципальная программа 
«Дополнительные меры по снижению 
напряжённости на рынке труда 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области»» 

502 01 13 
82000

00000 
  48,00000 48,00000 

  
Мероприятия по снижению 
напряжённости на рынке труда 

502 01 13 
82000

19000 
  48,00000 48,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

502 01 13 
82000

19000 
200 48,00000 48,00000 

  

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

502 03       100,00000 100,00000 

  

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 
безопасность 

502 03 10     100,00000 100,00000 

  

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 

502 03 10 
06000

00000 
  100,00000 100,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

502 03 10 
06000

00000 
200 100,00000 100,00000 

  Национальная экономика 502 04       16 679,70000 57 815,50000 

  Сельское хозяйство и рыболовство 502 04 05     636,20000 636,20000 

  

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств по осуществлению 
переданных органам местного 
самоуправления государственных 
полномочий 

502 04 05 
11000

00000 
  486,20000 486,20000 

  

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с организацией 
отлова безнадзорных домашних 
животных 

502 04 05 
11000

71100 
  486,20000 486,20000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

502 04 05 
11000

71100 
200 486,20000 486,20000 

  

Муниципальная программа «Развитие 
личных подсобных хозяйств на 
территории муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

502 04 05 
55000

00000 
  150,00000 150,00000 

  

Финансовая поддержка личных 
подсобных хозяйств 

502 04 05 
55000

37000 
  150,00000 150,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 
502 04 05 

55000

37000 
800 150,00000 150,00000 

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 502 04 09     15 433,50000 56 569,30000 

  

Муниципальная программа 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги на территории 
сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области» 

502 04 09 
57000

00000 
  15 433,50000 56 569,30000 



  

Подпрограмма «Развитие системы 
дорожного хозяйства сельских 
поселений, входящих в состав 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области» 

502 04 09 
57100

00000 
  13 922,35000 55 058,15000 

  
Ремонт автомобильных дорог 502 04 09 

57100

24000 
  7 695,74000 9 131,54000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

502 04 09 
57100

24000 
200 7 695,74000 9 131,54000 

  

Межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджета муниципального 
района на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями по 
зимнему содержанию автомобильных 
дорог 

502 04 09 
57100

68310 
  5 000,00000 5 000,00000 

  Межбюджетные трансферты 
502 04 09 

57100

68310 
500 5 000,00000 5 000,00000 

  

Межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области из бюджета муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями по 
осуществлению дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог 
местного значения 

502 04 09 
57100

68324 
  1 226,61000 1 226,61000 

  Межбюджетные трансферты 
502 04 09 

57100

68324 
500 1 226,61000 1 226,61000 

  

Реализация мероприятий по ремонту 
дворовых территорий многоквартирных 
домов и социальных объектов, проездов 
к дворовым территориям 
многоквартирных домов и населённых 
объектов населённых пунктов, 
подготовке проектной документации, 
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта и 
содержанию (установки дорожных 
знаков и нанесение горизонтальной 
разметки) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, мостов 
и иных искусственных дорожных 
сооружений на них, в том числе 
проектирование и строительство 
(реконструкция) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с 
твёрдым покрытием до сельских 
населённых пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего 
пользования 

502 04 09 
57100

70604 
  0,00000 39 700,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

502 04 09 
57100

70604 
200 0,00000 39 700,00000 



  

Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного движения в 
сельских поселениях, входящих в состав 
в муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области»» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы 
сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области» 

502 04 09 
57200

00000 
  11,15000 11,15000 

  

Повышение безопасности дорожного 
движения 

502 04 09 
57200

28000 
  11,15000 11,15000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

502 04 09 
57200

28000 
200 11,15000 11,15000 

  

Подпрограмма «Обустройство 
пешеходных переходов на территории 
сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области согласно требованиям новых 
национальных стандартов» 
муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы сельских 
поселений, входящих в состав 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области» 

502 04 09 
57300

00000 
  1 500,00000 1 500,00000 

  
Обустройство пешеходных переходов 502 04 09 

57300

27000 
  1 500,00000 1 500,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

502 04 09 
57300

27000 
200 1 500,00000 1 500,00000 

  
Другие вопросы в области национальной 
экономики  502 04 12     610,00000 610,00000 

  

Муниципальная программа повышения 
инвестиционной привлекательности и 
развития малого предпринимательства 
на территории муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

502 04 12 
61000

00000 
  610,00000 610,00000 

  

Субсидии из местного бюджета 
некоммерческим организациям (за 
исключением муниципальных 
учреждений) в рамках муниципальной 
программы повышения инвестиционной 
привлекательности и развития малого 
предпринимательства на территории 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области на 2016-2020 годы 

502 04 12 
61000

69000 
  300,00000 300,00000 

  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

502 04 12 
61000

69000 
600 300,00000 300,00000 

  

Позиционирование и продвижение 
инвестиционного потенциала 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» в рамках 
муниципальной программы повышения 
инвестиционной привлекательности и 
развития малого предпринимательства 
на территории муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области на 2016-2020 годы 

502 04 12 
61000

69100 
  5,00000 5,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

502 04 12 
61000

69100 
200 5,00000 5,00000 



  

Оказание информационной и 
консультационной поддержки 
инвесторам и субъектам малого и 
среднего предпринимательства и 
инвесторам в рамках муниципальной 
программы повышения инвестиционной 
привлекательности и развития малого 
предпринимательства на территории 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области на 2016-2020 годы 

502 04 12 
61000

69200 
  5,00000 5,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

502 04 12 
61000

69200 
200 5,00000 5,00000 

  

Организация транспортного 
обслуживания населения в рамках 
муниципальной программы повышения 
инвестиционной привлекательности и 
развития малого предпринимательства 
на территории муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области на 2016-2020 годы 

502 04 12 
61000

69300 
  300,00000 300,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

502 04 12 
61000

69300 
200 300,00000 300,00000 

  Жилищно-коммунальное хозяйство   05       27 338,21199 158 409,60169 

  
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
502 05 05     27 338,21199 158 409,60169 

  

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств по осуществлению 
переданных органам местного 
самоуправления государственных 
полномочий 

502 05 05 
11000

00000 
  9,00000 9,00000 

  

Финансовое обеспечение расходного 
обязательства, связанного с 
установлением нормативов потребления 
населением твёрдого топлива 

502 05 05 
11000

71110 
  9,00000 9,00000 

  

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

502 05 05 
11000

71110 
100 6,00000 6,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

502 05 05 
11000

71110 
200 3,00000 3,00000 

  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области» 

502 05 05 
69000

00000 
  24 187,41199 155 645,20169 

  

Обеспечение качественным 
водоснабжением потребителей в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
находящегося в собственности 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области» 

502 05 05 
69000

31000 
  500,00000 500,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

502 05 05 
69000

31000 
200 500,00000 500,00000 

  

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

502 05 05 
69000

70020 
  11 336,07199 12 624,31169 



  

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

502 05 05 
69000

70020 
400 11 336,07199 12 624,31169 

  

Софинансирование мероприятий по 
строительству, реконструкции, ремонту 
объектов водоснабжения, подготовке 
проектной документации, включая 
погашение кредиторской задолженности 

502 05 05 
69000

S0020 
  472,40000 526,00000 

  

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

502 05 05 
69000

S0020 
400 472,40000 526,00000 

  

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Чистая вода», 
направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального 
проекта «Чистая вода» 

502 05 05 
690F5

00000 
  11 878,94000 141 994,89000 

  

Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения 

502 05 05 
690F5

52430 
  11 878,94000 141 994,89000 

  

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

502 05 05 
690F5

52430 
400 11 878,94000 141 994,89000 

  

Муниципальная программа «Ремонт 
муниципального жилищного фонда и 
содержание муниципальных 
общественных кладбищ на территории 
сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области» 

502 05 05 
86000

00000 
  3 141,80000 2 755,40000 

  

Подпрограмма «Содержание 
муниципальных общественных кладбищ 
на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области» муниципальной 
программы «Ремонт муниципального 
жилищного фонда и содержание 
муниципальных общественных кладбищ 
на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

502 05 05 
86100

00000 
  100,00000 50,00000 

  
Мероприятия по содержанию мест 
захоронений (кладбищ) 502 05 05 

86100

22000 
  100,00000 50,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

502 05 05 
86100

22000 
200 100,00000 50,00000 

  

Подпрограмма «Ремонт муниципального 
жилищного фонда, расположенного на 
территории сельских поселений 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области» муниципальной программы 
«Ремонт муниципального жилищного 
фонда и содержание муниципальных 
общественных кладбищ на территории 
сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области» 

502 05 05 
86200

00000 
  3 041,80000 2 705,40000 

  
Взносы на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда 

502 05 05 
86200

20000 
  200,00000 200,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

502 05 05 
86200

20000 
200 200,00000 200,00000 



  
Мероприятия по ремонту 
муниципального жилого фонда 

502 05 05 
86200

21000 
  100,00000 100,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

502 05 05 
86200

21000 
200 100,00000 100,00000 

  

Прочие расходы по обязательствам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

502 05 05 
86200

62000 
  20,00000 5,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 
502 05 05 

86200

62000 
800 20,00000 5,00000 

  

Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

502 05 05 
86200

65000 
  2 721,80000 2 400,40000 

  

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

502 05 05 
86200

65000 
100 2 571,60000 2 250,20000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

502 05 05 
86200

65000 
200 147,00000 147,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 
502 05 05 

86200

65000 
800 3,20000 3,20000 

  Охрана окружающей среды 502 06       214,66500 164,66500 

  
Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод 

502 06 02     114,66500 114,66500 

  

Муниципальная программа «Улучшение 
экологической обстановки и 
окружающей среды на территории 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области» 

502 06 02 
84000

00000 
  114,66500 114,66500 

  

Оборудование контейнерных площадок 
в населённых пунктах Ульяновской 
области 

502 06 02 
84000

78150 
  110,06500 110,06500 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

502 06 02 
84000

78150 
200 110,06500 110,06500 

  

Софинансирование оборудования 
контейнерных площадокв населенных 
пунктах Ульяновской области 

502 06 02 
84000

S8150 
  4,60000 4,60000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

502 06 02 
84000

S8150 
200 4,60000 4,60000 

  
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 

502 06 05     100,00000 50,00000 

  

Муниципальная программа «Улучшение 
экологической обстановки и 
окружающей среды на территории 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области» 

502 06 05 
84000

00000 
  100,00000 50,00000 

  

Обеспечение мероприятий по 
улучшению экологической обстановки 

502 06 05 
84000

15000 
  100,00000 50,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

502 06 05 
84000

15000 
200 100,00000 50,00000 

  Социальная политика 502 10       6 046,44740 4 965,88800 

  Пенсионное обеспечение 502 10 01     972,20000 972,20000 

  

Социальная помощь в муниципальном 
образовании «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

502 10 01 
08000

00000 
  972,20000 972,20000 

  
Доплаты к пенсиям бывших 
муниципальных служащих 

502 10 01 
08000

45000 
  972,20000 972,20000 

  

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

502 10 01 
08000

45000 
300 972,20000 972,20000 



  Социальное обеспечение населения 502 10 03     5 000,24740 3 959,68800 

  

Муниципальная программа «Забота» 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

502 10 03 
66000

00000 
  1 173,44000 1 173,44000 

  

Подпрограмма «Адресная поддержка 
населения» муниципальной программы 
«Забота» муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

502 10 03 
66100

00000 
  300,00000 300,00000 

  

Оказание материальной помощи 
населению в рамках подпрограммы 
«Адресная поддержка населения» 
муниципальной программы «Забота» 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

502 10 03 
66100

18000 
  200,00000 200,00000 

  

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

502 10 03 
66100

18000 
300 200,00000 200,00000 

  

Оказание адресной социальной помощи 
на частичное возмещение ущерба в 
связи с произошедшими пожарами в 
рамках муниципальной программы 
«Забота» муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

502 10 03 
66100

18100 
  100,00000 100,00000 

  

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

502 10 03 
66100

18100 
300 100,00000 100,00000 

  

Подпрограмма «Поддержка ветеранов, 
инвалидов и граждан пожилого 
возраста» муниципальной программы 
«Забота» муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

502 10 03 
66200

00000 
  613,44000 613,44000 

  

Выплаты Почётным гражданам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» в рамках 
подпрограммы «Поддержка ветеранов, 
инвалидов и граждан пожилого 
возраста» муниципальной программы 
«Забота» муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

502 10 03 
66200

42100 
  420,00000 420,00000 

  

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

502 10 03 
66200

42100 
300 420,00000 420,00000 

  

Поддержка районных центров активного 
долголетия – Серебряных 
администраций в рамках «Ульяновск – 

территория долголетия» 

502 10 03 
66200

42111 
  20,00000 20,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

502 10 03 
66200

42111 
200 20,00000 20,00000 

  

Участие в проекте «Серебряные 
каникулы» 

502 10 03 
66200

42112 
  10,00000 10,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

502 10 03 
66200

42112 
200 10,00000 10,00000 

  

Осуществление подвоза инвалидов на 
гемодиализ крови в рамках 
подпрограммы «Поддержка ветеранов, 
инвалидов и граждан пожилого 
возраста» муниципальной программы 
«Забота» муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

502 10 03 
66200

42120 
  140,40000 140,40000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

502 10 03 
66200

42120 
200 140,40000 140,40000 



  

Возмещение расходов по оплате 
коммунальных услуг медицинским 
работникам, проживающим и 
работающим в сельской местности в 
рамках подпрограммы «Поддержка 
ветеранов, инвалидов и граждан 
пожилого возраста» муниципальной 
программы «Забота» муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

502 10 03 
66200

42140 
  23,04000 23,04000 

  

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

502 10 03 
66200

42140 
300 23,04000 23,04000 

  

Подпрограмма «Поддержка семьи, 
материнства и детства» муниципальной 
программы «Забота» муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

502 10 03 
66300

00000 
  250,00000 250,00000 

  

Предоставление мер социальной 
поддержки беременным женщинам, в 
том числе участницам акции «Роди 
патриота в день России» в рамках 
подпрограммы «Поддержка семьи, 
материнства и детства» МП «Забота» 
МО «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

502 10 03 
66300

42150 
  150,00000 150,00000 

  

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

502 10 03 
66300

42150 
300 150,00000 150,00000 

  

Предоставление единовременного 
пособия при рождении ребенка в рамках 
подпрограммы «Поддержка семьи, 
материнства и детства» муниципальной 
программы «Забота» муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

502 10 03 
66300

42220 
  50,00000 50,00000 

  

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

502 10 03 
66300

42220 
300 50,00000 50,00000 

  

Предоставление мер социальной 
поддержки беременным женщинам и 
семьям, имеющих детей первого года 
жизни на покупку специальных 
молочных продуктов детского питания 
детям первого года жизни приобретение 
лекарственных средств 

502 10 03 
66300

42250 
  30,00000 30,00000 

  

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

502 10 03 
66300

42250 
300 30,00000 30,00000 

  

Предоставление мер социальной 
поддержки беременным женщинам и 
семьям, имеющих детей первого года 
жизни на покупку сезонной одежды 
(первой необходимости) 

502 10 03 
66300

42260 
  20,00000 20,00000 

  

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

502 10 03 
66300

42260 
300 20,00000 20,00000 

  

Подпрограмма «Поддержка иных 
категорий граждан» муниципальной 
программы «Забота» муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

502 10 03 
66400

00000 
  10,00000 10,00000 

  

Меры поддержки специалистов отрасли 
здравоохранения, приезжающих в 

муниципальные образования 

502 10 03 
66400

42230 
  10,00000 10,00000 

  

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

502 10 03 
66400

42230 
300 10,00000 10,00000 



  

Муниципальная программа 
«Комплексное развитие сельских 
территорий Чердаклинского района 
Ульяновской области» 

502 10 03 
72000

00000 
  50,00000 50,00000 

  

Реализация мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности 

502 10 03 
72000

L5761 
  50,00000 50,00000 

  

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

502 10 03 
72000

L5761 
300 50,00000 50,00000 

  

Муниципальная программа 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
на территории муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

502 10 03 
73000

00000 
  3 776,80740 2 736,24800 

  
Реализация мероприятий по 

обеспечению жильём молодых семей 
502 10 03 

73000

L4970 
  3 776,80740 2 736,24800 

  

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

502 10 03 
73000

L4970 
300 3 776,80740 2 736,24800 

  

Другие вопросы в области социальной 
политики 

502 10 06     74,00000 34,00000 

  

Муниципальная программа по 
укреплению общественного здоровья 
"Здоровый район" муниципального 
образования "Чердаклинский район" 
Ульяновской области 

502 10 06 
53000

00000 
  74,00000 34,00000 

  
Организация и проведение мероприятий 502 10 06 

53000

35000 
  74,00000 34,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

502 10 06 
53000

35000 
200 65,00000 25,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 
502 10 06 

53000

35000 
800 9,00000 9,00000 

  Физическая культура и спорт 502 11       5 612,10000 4 645,50000 

  Массовый спорт 502 11 02     5 612,10000 4 645,50000 

  

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

502 11 02 
85000

00000 
  5 612,10000 4 645,50000 

  

Прочие расходы по обязательствам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

502 11 02 
85000

62000 
  20,00000 5,00000 

  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

502 11 02 
85000

62000 
600 20,00000 5,00000 

  

Субсидии бюджетным учреждениям 
муниципального образования 
"Чердаклинский район" Ульяновской 
области на иные цели 

502 11 02 
85000

63000 
  182,00000 182,00000 

  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

502 11 02 
85000

63000 
600 182,00000 182,00000 

  

Субсидии бюджетным учреждениям 
муниципального образования 
"Чердаклинский район" Ульяновской 
области на выполнение муниципального 
задания 

502 11 02 
85000

64000 
  5 410,10000 4 458,50000 

  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

502 11 02 
85000

64000 
600 5 410,10000 4 458,50000 
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Муниципальное учреждение управление 
финансов муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

546         37 402,39090 38 537,42727 



  Общегосударственные вопросы  546 01       11 048,94500 15 820,34500 

  

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

бюджетного) надзора 

546 01 06     4 837,44500 4 208,84500 

  

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

546 01 06 
56000

00000 
  4 837,44500 4 208,84500 

  

Основное мероприятие «Обеспечение 
выполнения функций Управления 
финансов» 

546 01 06 
56001

00000 
  4 834,20000 4 205,60000 

  

Органы местного самоуправления 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

546 01 06 
56001

04000 
  4 784,20000 4 200,60000 

  

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

546 01 06 
56001

04000 
100 4 669,20000 4 085,60000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

546 01 06 
56001

04000 
200 105,00000 105,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 
546 01 06 

56001

04000 
800 10,00000 10,00000 

  

Прочие расходы по обязательствам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

546 01 06 
56001

62000 
  50,00000 5,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 
546 01 06 

56001

62000 
800 50,00000 5,00000 

  

Основное мероприятие 
«Совершенствование межбюджетных 
отношений муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

546 01 06 
56002

00000 
  3,24500 3,24500 

  

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

546 01 06 
56002

10000 
  3,24500 3,24500 

  

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

546 01 06 
56002

10000 
100 2,95000 2,95000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

546 01 06 
56002

10000 
200 0,29500 0,29500 

  Другие общегосударственные вопросы 
546 01 13     6 211,50000 11 611,50000 

  
Условно утверждённые расходы 546 01 13 

12000

00000 
  6 100,00000 11 500,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 
546 01 13 

12000

00000 
800 6 100,00000 11 500,00000 

  

Муниципальная программа «Развитие 
информационного общества, 
использование информационных и 
коммуникационных технологий в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район»» 

546 01 13 
60000

00000 
  111,50000 111,50000 



  

Расходы, направляемые на закупку 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
информационного общества, 
использование информационных и 
коммуникационных технологий в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район»» 

546 01 13 
60000

70000 
  111,50000 111,50000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

546 01 13 
60000

70000 
200 111,50000 111,50000 

  Национальная экономика  546 04       5 000,00000 0,00000 

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 546 04 09     5 000,00000 0,00000 

  

Софинансирование расходных 
обязательств муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновская области 

546 04 09 
10000

00000 
  5 000,00000 0,00000 

  

Реализация мероприятий по 
проектированию и строительству 
(реконструкции), капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию 
велосипедных дорожек и велосипедных 
парковок 

546 04 09 
10000

70603 
  5 000,00000 0,00000 

  Межбюджетные трансферты 
546 04 09 

10000

70603 
500 5 000,00000 0,00000 

  Жилищно-коммунальное хозяйство 546 05 05     909,09090 2 272,72727 

  
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
546 05 05     909,09090 2 272,72727 

  

Софинансирование расходных 
обязательств муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновская области 

546 05 05 
10000

00000 
  909,09090 2 272,72727 

  

Подготовка проектной документации, 
строительство и модернизация сетей 
наружного освещения 

546 05 05 
10000

70150 
  909,09090 2 272,72727 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

546 05 05 
10000

70150 
200 909,09090 2 272,72727 

  

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

546 14       20 444,35500 20 444,35500 

  

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 

546 14 01     20 444,35500 20 444,35500 

  

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

546 14 01 
56000

00000 
  20 444,35500 20 444,35500 

  

Основное мероприятие 
«Совершенствование межбюджетных 
отношений муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

546 14 01 
56002

00000 
  20 444,35500 20 444,35500 

  

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

546 14 01 
56002

10000 
  20 444,35500 20 444,35500 

  Межбюджетные трансферты 
546 14 01 

56002

10000 
500 20 444,35500 20 444,35500 
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Муниципальное учреждение комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

547         3 582,60000 3 241,70000 

  Общегосударственные вопросы  547 01       3 282,60000 2 941,70000 

  Другие общегосударственные вопросы 
547 01 13     3 282,60000 2 941,70000 

  

Муниципальная программа «Развитие 
информационного общества, 
использование информационных и 
коммуникационных технологий в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район»» 

547 01 13 
60000

00000 
  62,00000 62,00000 

  

Расходы, направляемые на закупку 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
информационного общества, 
использование информационных и 
коммуникационных технологий в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район»» 

547 01 13 
60000

70000 
  62,00000 62,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

547 01 13 
60000

70000 
200 62,00000 62,00000 

  

Программа управления муниципальной 
собственностью муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

547 01 13 
65000

00000 
  3 220,60000 2 879,70000 

  

Органы местного самоуправления 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

547 01 13 
65000

04000 
  3 200,60000 2 874,70000 

  

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

547 01 13 
65000

04000 
100 2 607,50000 2 281,60000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

547 01 13 
65000

04000 
200 589,60000 589,60000 

  Иные бюджетные ассигнования 
547 01 13 

65000

04000 
800 3,50000 3,50000 

  

Прочие расходы по обязательствам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

547 01 13 
65000

62000 
  20,00000 5,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 
547 01 13 

65000

62000 
800 20,00000 5,00000 

  Национальная экономика 547 04       300,00000 300,00000 

  
Другие вопросы в области национальной 
экономики  547 04 12     300,00000 300,00000 

  

Программа управления муниципальной 
собственностью муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

547 04 12 
65000

00000 
  300,00000 300,00000 

  

Управление муниципальной 
собственностью в рамках программы 
управления муниципальной 
собственностью муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

547 04 12 
65000

29000 
  300,00000 300,00000 



  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

547 04 12 
65000

29000 
200 300,00000 300,00000 
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Муниципальное казенное учреждение 
«Центр обслуживания учреждений 
культуры» муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

556         22 717,20000 19 947,00000 

  Образование 556 07       11 758,00000 10 312,30000 

  Дополнительное образование детей 556 07 03     11 758,00000 10 312,30000 

  

Муниципальная программа «Культура в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области» 

556 07 03 
64000

00000 
  11 758,00000 10 312,30000 

  

Подпрограмма «Содержание и 
обслуживание муниципального 
учреждения дополнительного 
образования Детской школы искусств № 
1 Чердаклинского района Ульяновской 
области» муниципальной программы 
«Культура в муниципальном 
образовании «Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

556 07 03 
64400

00000 
  5 108,70000 4 485,70000 

  

Прочие расходы по обязательствам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

556 07 03 
64400

62000 
  30,00000 5,00000 

  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

556 07 03 
64400

62000 
600 30,00000 5,00000 

  

Субсидии бюджетным учреждениям 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области на выполнение муниципального 
задания 

556 07 03 
64400

64000 
  5 078,70000 4 480,70000 

  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

556 07 03 
64400

64000 
600 5 078,70000 4 480,70000 

  

Подпрограмма «Содержание и 
обслуживание муниципального 
учреждения дополнительного 
образования Детской школы искусств № 
2 Чердаклинского района Ульяновской 
области» 

556 07 03 
64500

00000 
  6 649,30000 5 826,60000 

  

Прочие расходы по обязательствам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

556 07 03 
64500

62000 
  30,00000 5,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 
556 07 03 

64500

62000 
800 30,00000 5,00000 

  

Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

556 07 03 
64500

65000 
  6 619,30000 5 821,60000 

  

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

556 07 03 
64500

65000 
100 6 381,90000 5 584,20000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

556 07 03 
64500

65000 
200 227,40000 227,40000 

  Иные бюджетные ассигнования 
556 07 03 

64500

65000 
800 10,00000 10,00000 

  Культура, кинематография  556 08       10 874,20000 9 549,70000 



  Культура 556 08 01     6 901,90000 6 080,40000 

  

Муниципальная программа «Культура в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области» 

556 08 01 
64000

00000 
  6 901,90000 6 080,40000 

  

Подпрограмма «Развитие библиотечного 
дела в муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области муниципальной программы 
«Культура в муниципальном 
образовании «Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

556 08 01 
64100

00000 
  69,30000 69,30000 

  

Подписка на периодические издания в 
рамках подпрограммы «Развитие 
библиотечного дела в муниципальном 
образовании «Чердаклинский район» 
Ульяновской области муниципальной 
программы «Культура в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области» 

556 08 01 
64100

46000 
  60,00000 60,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

556 08 01 
64100

46000 
200 60,00000 60,00000 

  

Софинансирование подключения 
муниципальных общедоступных 
библиотек к сети «Интернет» и развитие 
системы библиотечного дела с учётом 
задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки 

556 08 01 
64100

L5192 
  9,30000 9,30000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

556 08 01 
64100

L5192 
200 9,30000 9,30000 

  

Подпрограмма «Содержание и 
обслуживание муниципального 
учреждения культуры 
«Межпоселенческий культурный центр» 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области» муниципальной программы 
«Культура в муниципальном 
образовании «Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

556 08 01 
64300

00000 
  995,30000 880,60000 

  

Прочие расходы по обязательствам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

556 08 01 
64300

62000 
  30,00000 5,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 
556 08 01 

64300

62000 
800 30,00000 5,00000 

  

Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

556 08 01 
64300

65000 
  965,30000 875,60000 

  

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

556 08 01 
64300

65000 
100 717,20000 627,50000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

556 08 01 
64300

65000 
200 231,10000 231,10000 

  Иные бюджетные ассигнования 
556 08 01 

64300

65000 
800 17,00000 17,00000 



  

Подпрограмма «Содержание и 
обслуживание муниципального 
учреждения культуры 
«Межпоселенческий библиотека» 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области» муниципальной программы 
«Культура в муниципальном 
образовании «Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

556 08 01 
64700

00000 
  5 837,30000 5 130,50000 

  

Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

556 08 01 
64700

65000 
  5 837,30000 5 130,50000 

  

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

556 08 01 
64700

65000 
100 5 653,80000 4 947,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

556 08 01 
64700

65000 
200 181,00000 181,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 
556 08 01 

64700

65000 
800 2,50000 2,50000 

  
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

556 08 04     3 972,30000 3 469,30000 

  

Муниципальная программа «Культура в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области» 

556 08 04 
64000

00000 
  3 972,30000 3 469,30000 

  

Подпрограмма «Содержание и 
обслуживание муниципального 

казенного учреждения «Центр 
обслуживания учреждений культуры» 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области» 

556 08 04 
64600

00000 
  3 972,30000 3 469,30000 

  

Прочие расходы по обязательствам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

556 08 04 
64600

62000 
  30,00000 5,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 
556 08 04 

64600

62000 
800 30,00000 5,00000 

  

Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

556 08 04 
64600

65000 
  3 942,30000 3 464,30000 

  

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

556 08 04 
64600

65000 
100 3 824,30000 3 346,30000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

556 08 04 
64600

65000 
200 111,00000 111,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 
556 08 04 

64600

65000 
800 7,00000 7,00000 

  Социальная политика 556 10       35,00000 35,00000 

  Социальное обеспечение населения 556 10 03     35,00000 35,00000 

  

Муниципальная программа «Забота» 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

556 10 03 
66000

00000 
  35,00000 35,00000 



  

Подпрограмма «Поддержка ветеранов, 
инвалидов и граждан пожилого 
возраста» муниципальной программы 
«Забота» муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

556 10 03 
66200

00000 
  35,00000 35,00000 

  

Поддержка районного Совета ветеранов 
в рамках подпрограммы «Поддержка 
ветеранов, инвалидов и граждан 
пожилого возраста» муниципальной 
программы «Забота» муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

556 10 03 
66200

42110 
  35,00000 35,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

556 10 03 
66200

42110 
200 35,00000 35,00000 

  Физическая культура и спорт 556 11       50,00000 50,00000 

  
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 

556 11 05     50,00000 50,00000 

  

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

556 11 05 
85000

00000 
  50,00000 50,00000 

  

Мероприятия по физической культуре и 
спорту 

556 11 05 
85000

14000 
  50,00000 50,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

556 11 05 
85000

14000 
200 50,00000 50,00000 

6 

Муниципальное учреждение управление 
образования муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области  

573         582 784,00000 560 721,16000 

  Образование 573 07       555 723,10000 532 886,96000 

  Дошкольное образование 573 07 01     134 209,90000 134 727,20000 

  

Муниципальная программа «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район»» 

573 07 01 
62000

00000 
  134 209,90000 134 727,20000 

  

Подпрограмма «Дошкольное 
образование» муниципальной 
программы «Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании «Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

573 07 01 
62300

00000 
  134 209,90000 134 727,20000 

  

Прочие расходы по обязательствам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

573 07 01 
62300

62000 
  50,00000 50,00000 

  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 07 01 
62300

62000 
600 50,00000 50,00000 

  

Субсидии бюджетным учреждениям 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области на иные цели 

573 07 01 
62300

63000 
  600,00000 1 000,00000 

  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 07 01 
62300

63000 
600 600,00000 1 000,00000 

  

Субсидии бюджетным учреждениям 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области на выполнение муниципального 
задания 

573 07 01 
62300

64000 
  23 970,20000 22 028,90000 



  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 07 01 
62300

64000 
600 23 970,20000 22 028,90000 

  

Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 

573 07 01 
62300

67000 
  100,00000 100,00000 

  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 07 01 
62300

67000 
600 100,00000 100,00000 

  

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

573 07 01 
62300

71190 
  109 489,70000 111 548,30000 

  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 07 01 
62300

71190 
600 109 489,70000 111 548,30000 

  Общее образование 573 07 02     388 852,10000 371 885,16000 

  

Муниципальная программа «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район»» 

573 07 02 
62000

00000 
  372 075,20000 354 517,36000 

  

Подпрограмма «Общее образование» 
муниципальной программы «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области» 

573 07 02 
62200

00000 
  371 678,50000 354 110,06000 

  

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций 

573 07 02 
62200

53030 
  20 076,80000 0,00000 

  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 07 02 
62200

53030 
600 20 076,80000 0,00000 

  

Прочие расходы по обязательствам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

573 07 02 
62200

62000 
  100,00000 100,00000 

  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 07 02 
62200

62000 
600 100,00000 100,00000 

  

Субсидии бюджетным учреждениям 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области на иные цели 

573 07 02 
62200

63000 
  1 500,00000 2 000,00000 

  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 07 02 
62200

63000 
600 1 500,00000 2 000,00000 

  

Субсидии бюджетным учреждениям 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области на выполнение муниципального 
задания 

573 07 02 
62200

64000 
  61 795,40000 58 711,46000 

  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 07 02 
62200

64000 
600 61 795,40000 58 711,46000 

  

Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 

573 07 02 
62200

67000 
  1 492,00000 1 292,00000 



  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 07 02 
62200

67000 
600 1 492,00000 1 292,00000 

  

Компенсация 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 

573 07 02 
62200

71130 
  1,10000 1,00000 

  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 07 02 
62200

71130 
600 1,10000 1,00000 

  

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 

573 07 02 
62200

71140 
  286 707,50000 291 999,90000 

  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 07 02 
62200

71140 
600 286 707,50000 291 999,90000 

  

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 

573 07 02 
62200

71150 
  5,70000 5,70000 

  

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 07 02 
62200

71150 
600 5,70000 5,70000 

  

Подпрограмма «Кадры» муниципальной 
программы «Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании «Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

573 07 02 
62600

00000 
  196,70000 207,30000 

  
Организация и проведение мероприятий 573 07 02 

62600

35000 
  30,00000 30,00000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

573 07 02 
62600

35000 
200 30,00000 30,00000 

  

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 

573 07 02 
62600

71200 
  166,70000 177,30000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

573 07 02 
62600

71200 
200 1,00000 1,10000 

  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 07 02 
62600

71200 
600 165,70000 176,20000 



  

Подпрограмма «Летняя занятость» 
муниципальной программы «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области» 

573 07 02 
62700

00000 
  200,00000 200,00000 

  
Организация и проведение мероприятий 573 07 02 

62700

35000 
  200,00000 200,00000 

  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 07 02 
62700

35000 
600 200,00000 200,00000 

  

Муниципальная программа 
«Реализация мероприятий по 
организации бесплатного горячего 
питания обучающихся 1-4 классов в 
общеобразовательных организациях 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области» 

573 07 02 
71000

00000 
  16 776,90000 17 367,80000 

  

Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

573 07 02 
71000

L3040 
  16 776,90000 17 367,80000 

  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 07 02 
71000

L3040 
600 16 776,90000 17 367,80000 

  Дополнительное образование детей 573 07 03     18 550,90000 13 749,80000 

  

Муниципальная программа «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район»» 

573 07 03 
62000

00000 
  18 550,90000 13 749,80000 

  

Подпрограмма «Неформальное 
образование (дополнительное)» 
муниципальной программы «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области» 

573 07 03 
62400

00000 
  18 250,90000 13 449,80000 

  

Прочие расходы по обязательствам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

573 07 03 
62400

62000 
  70,00000 70,00000 

  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 07 03 
62400

62000 
600 70,00000 70,00000 

  

Субсидии бюджетным учреждениям 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области на иные цели 

573 07 03 
62400

63000 
  50,00000 50,00000 

  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 07 03 
62400

63000 
600 50,00000 50,00000 

  

Субсидии бюджетным учреждениям 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области на выполнение муниципального 
задания 

573 07 03 
62400

64000 
  15 130,90000 10 829,80000 

  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 07 03 
62400

64000 
600 15 130,90000 10 829,80000 

  

Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 

573 07 03 
62400

67000 
  3 000,00000 2 500,00000 



  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 07 03 
62400

67000 
600 3 000,00000 2 500,00000 

  

Подпрограмма «Летняя занятость» 
муниципальной программы «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области» 

573 07 03 
62700

00000 
  300,00000 300,00000 

  
Организация и проведение мероприятий 573 07 03 

62700

35000 
  300,00000 300,00000 

  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 07 03 
62700

35000 
600 300,00000 300,00000 

   Молодежная политика 573 07 07     108,40000 108,90000 

  

Муниципальная программа «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район»» 

573 07 07 
62000

00000 
  108,40000 108,90000 

  

Подпрограмма «Летняя занятость» 
муниципальной программы «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области» 

573 07 07 
62700

00000 
  108,40000 108,90000 

  

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 детских оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием 

573 07 07 
62700

71180 
  108,40000 108,90000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

573 07 07 
62700

71180 
200 108,40000 108,90000 

  Другие вопросы в области образования 
573 07 09     14 001,80000 12 415,90000 

  

Муниципальная программа «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район»» 

573 07 09 
62000

00000 
  14 001,80000 12 415,90000 

  

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности управления образования» 
муниципальной программы «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области» 

573 07 09 
62800

00000 
  4 040,50000 3 432,10000 

  

Органы местного самоуправления 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

573 07 09 
62800

04000 
  3 890,50000 3 427,10000 

  

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

573 07 09 
62800

04000 
100 3 706,90000 3 243,50000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

573 07 09 
62800

04000 
200 180,00000 180,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 573 07 09 62800 800 3,60000 3,60000 



04000 

  

Прочие расходы по обязательствам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

573 07 09 
62800

62000 
  150,00000 5,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 
573 07 09 

62800

62000 
800 150,00000 5,00000 

  

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности Центра обеспечения 
системы образования» муниципальной 
программы «Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании «Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

573 07 09 
62900

00000 
  9 961,30000 8 983,80000 

  

Прочие расходы по обязательствам 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

573 07 09 
62900

62000 
  100,00000 26,50000 

  Иные бюджетные ассигнования 
573 07 09 

62900

62000 
800 100,00000 26,50000 

  

Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

573 07 09 
62900

65000 
  9 806,70000 8 884,60000 

  

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

573 07 09 
62900

65000 
100 7 376,70000 6 454,60000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

573 07 09 
62900

65000 
200 2 380,00000 2 380,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 
573 07 09 

62900

65000 
800 50,00000 50,00000 

  

Компенсация 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 

573 07 09 
62900

71340 
  54,60000 72,70000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

573 07 09 
62900

71340 
200 54,60000 72,70000 

  Социальная политика 573 10       27 060,90000 27 834,20000 

  Социальное обеспечение населения 573 10 03     4 239,10000 5 108,40000 

  

Муниципальная программа «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район»» 

573 10 03 
62000

00000 
  324,70000 294,00000 

  

Подпрограмма «Кадры» муниципальной 
программы «Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании «Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

573 10 03 
62600

00000 
  28,00000 28,00000 



  

Софинансирование по организации 
оздоровления работников 
муниципальных учреждений 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

573 10 03 
62600

S0950 
  28,00000 28,00000 

  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 10 03 
62600

S0950 
600 28,00000 28,00000 

  

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности управления образования» 
муниципальной программы «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области» 

573 10 03 
62800

00000 
  296,70000 266,00000 

  

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» 

573 10 03 
62800

71230 
  296,70000 266,00000 

  

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

573 10 03 
62800

71230 
300 296,70000 266,00000 

  

Муниципальная программа «Забота» 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

573 10 03 
66000

00000 
  3 914,40000 4 814,40000 

  

Подпрограмма «Поддержка семьи, 
материнства и детства» муниципальной 
программы «Забота» муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

573 10 03 
66300

00000 
  3 714,40000 4 614,40000 

  

Организация бесплатного горячего 
питания учащихся муниципальных 
образовательных учреждений в рамках 
подпрограммы «Поддержка семьи, 
материнства и детства» МП «Забота» 
МО «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

573 10 03 
66300

42170 
  3 000,00000 4 000,00000 

  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 10 03 
66300

42170 
600 3 000,00000 4 000,00000 

  

Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
рамках подпрограммы «Поддержка 
семьи, материнства и детства» МП 
«Забота» МО «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

573 10 03 
66300

42180 
  280,00000 280,00000 

  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 10 03 
66300

42180 
600 280,00000 280,00000 

  

Акция «Помоги собраться в школу» в 
рамках подпрограммы «Поддержка 
семьи, материнства и детства» 
муниципальной программы «Забота» 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

573 10 03 
66300

42190 
  100,00000 100,00000 

  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 10 03 
66300

42190 
600 100,00000 100,00000 



  

Организация новогоднего поздравления 
детей в рамках подпрограммы 
«Поддержка семьи, материнства и 
детства» муниципальной программы 
«Забота» муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

573 10 03 
66300

42210 
  334,40000 234,40000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

573 10 03 
66300

42210 
200 120,00000 120,00000 

  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 10 03 
66300

42210 
600 214,40000 114,40000 

  

Подпрограмма «Поддержка иных 
категорий граждан» муниципальной 
программы «Забота» муниципального 
образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

573 10 03 
66400

00000 
  200,00000 200,00000 

  

Меры социальной поддержки молодых 
специалистов муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Поддержка иных категорий граждан» 
МП «Забота» МО «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

573 10 03 
66400

42200 
  200,00000 200,00000 

  

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

573 10 03 
66400

42200 
100 200,00000 200,00000 

  Охрана семьи и детства 573 10 04     21 558,60000 21 462,60000 

  

Муниципальная программа «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район»» 

573 10 04 
62000

00000 
  21 558,60000 21 462,60000 

  

Подпрограмма «Дошкольное 
образование» муниципальной 
программы «Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании «Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

573 10 04 
62300

00000 
  1 996,90000 1 952,80000 

  

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 

573 10 04 
62300

71220 
  1 996,90000 1 952,80000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

573 10 04 
62300

71220 
200 12,00000 11,70000 

  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 10 04 
62300

71220 
600 1 984,90000 1 941,10000 

  

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности управления образования» 
муниципальной программы «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области» 

573 10 04 
62800

00000 
  19 561,70000 19 509,80000 



  

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 

573 10 04 
62800

71040 
  506,20000 506,20000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

573 10 04 
62800

71040 
200 506,20000 506,20000 

  

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

573 10 04 
62800

71050 
  19 055,50000 19 003,60000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

573 10 04 
62800

71050 
200 95,30000 95,30000 

  

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

573 10 04 
62800

71050 
300 18 960,20000 18 908,30000 

  
Другие вопросы в области социальной 
политики 

573 10 06     1 263,20000 1 263,20000 

  

Муниципальная программа «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район»» 

573 10 06 
62000

00000 
  1 263,20000 1 263,20000 

  

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности управления образования» 
муниципальной программы «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области» 

573 10 06 
62800

00000 
  1 263,20000 1 263,20000 

  

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с опекой и 
попечительством в отношении 
несовершеннолетних 

573 10 06 
62800

71060 
  1 263,20000 1 263,20000 

  

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

573 10 06 
62800

71060 
100 1 010,40000 1 010,40000 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

573 10 06 
62800

71060 
200 252,80000 252,80000 

   ВСЕГО РАСХОДОВ 

 

        749 581,90729 890 699,07396 

              

 

 

 

 

 



Приложение 10                                                                       
к решению Совета депутатов                                                          
муниципального образования                                                                      
«Чердаклинский район»                                                                      
Ульяновской области                                      
от             2021  №  
 

 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на финансовое 

обеспечение поддержки семьи и детей, в том числе развития социальной 
инфраструктуры детей, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов 

 
тыс. рублей 

№п/п 

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств/наименование 

мероприятия 

2022 год 2023 год 2024 год 

1. 

Муниципальное учреждение администрация 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

7 313,80000 9 638,90740 7 631,74800 

1.1. 

 Муниципальная программа «Забота» 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

250,00000 250,00000 250,00000 

1.1.1 

Предоставление мер социальной поддержки 
беременным женщинам муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области, в том числе участницам 
акции «Роди патриота в день России» 

150,00000 150,00000 150,00000 

1.1.2 
Предоставление единовременного пособия при 
рождении ребёнка 

50,00000 50,00000 50,00000 

1.1.3 

Предоставление мер социальной поддержки 
беременным женщинам и семьям, имеющих 
детей первого года жизни на покупку 
специальных молочных продуктов детского 
питания детям первого года жизни 
приобретение лекарственных средств 

30,00000 30,00000 30,00000 

1.1.4 

Предоставление мер социальной поддержки 
беременным женщинам и семьям, имеющих 
детей первого года жизни на покупку сезонной 
одежды (первой необходимости) 

20,00000 20,00000 20,00000 

1.2. 

Муниципальная программа «Обеспечение 
жильем молодых семей» на территории 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

500,00000 3 776,80740 2 736,24800 

1.2.1 
Реализация мероприятий по обеспечению 
жильём молодых семей 

500,00000 3 776,80740 2 736,24800 

1.3. 

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области» 

6 563,80000 5 612,10000 4 645,50000 



1.3.1 Обеспечение деятельности спортивной школы 6 563,80000 5 612,10000 4 645,50000 

2 

Муниципальное казенное учреждение 
«Центр обслуживания учреждений 
культуры» муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области» 

15 975,40000 11 758,00000 10312,30000 

2.1. 

Муниципальная программа «Культура в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области» 

15 975,40000 11 758,00000 10312,30000 

2.1.1 
Обеспечение деятельности детских школ 
искусств 

15 975,40000 11 758,00000 10312,30000 

3. 

Муниципальное учреждение управление 
образования муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области  

562 005,11643 546 411,30000 546 030,86000 

3.1. 

Муниципальная программа «Реализация 
мероприятий по организации бесплатного 
горячего питания обучающихся 1-4 классов 
в общеобразовательных организациях 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области» 

17 036,50000 16 776,90000 17 367,80000 

3.1.1 

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 

17 036,50000 16 776,90000 17 367,80000 

3.2 

Муниципальная программа «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области» 

541 254,21643 525 920,00000 524 048,66000 

3.2.1 

Реализация мероприятий, связанных с 
реализацией проекта развития, 
подготовленного на основе местных инициатив 
граждан 

503,50000 0,00000 0,00000 

3.2.2 
Обеспечение деятельности дошкольных 
учреждений 

32 028,40000 24 720,20000 23 178,90000 

3.2.3 

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

101 593,90000 109 489,70000 111 548,30000 

3.2.4 
Обеспечение деятельности 
общеобразовательных учреждений 

83 555,90000 64 887,40000 62 103,46000 

3.2.5 

Создание в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом 

67,11643 0,00000 0,00000 

3.2.6 

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 

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

3.2.7 

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с предоставлением 
бесплатно специальных учебников и учебных 

7,00000 5,70000 5,70000 



пособий, иной учебной литературы, а также 
услуг сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков при получении 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья образования в 
муниципальных образовательных организациях 

3.2.8 

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением, 
обучающимся 10-х и 11-х классов 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, ежемесячных денежных выплат 

156,90000 0,00000 0,00000 

3.2.9 Обеспечение деятельности дополнительного 
образования детей 

20 096,10000 18 250,90000 13 449,80000 

3.2.10 Организация и проведение мероприятий 300,00000 300,00000 300,00000 

3.2.11 

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 

3 218,70000 1 996,90000 1 952,80000 

3.2.12 

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 

564,20000 506,20000 506,20000 

3.2.13 

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

21 206,70000 19 055,50000 19 003,60000 

3.3. 

 Муниципальная программа «Забота» 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

3 714,40000 3 714,40000 4 614,40000 

3.3.1 

Организация бесплатного горячего питания 
учащихся муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области 

3 000,00000 3 000,00000 4 000,00000 

3.3.2 

Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет 

280,00000 280,00000 280,00000 

3.3.3 Акция «Помоги собраться в школу» 100,00000 100,00000 100,00000 

3.3.4 Организация новогоднего поздравления детей 334,40000 334,40000 234,40000 

 ВСЕГО РАСХОДОВ 585 294,31643 567 808,20740 563 974,90800 

                                                                                                                                                                    



Приложение 11                                  

к решению Совета депутатов                                                                      
муниципального образования                                                                      
«Чердаклинский район»                                                              
Ульяновской области                                                                     
от             2021  №  
 

                                                       

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений, расположенных на территории муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области 

из районного фонда финансовой поддержки поселений, расположенных на 
территории муниципального образования «Чердаклинский район»  

Ульяновской области на 2022 год 

  тыс.рублей 
№ п/п Наименование поселения Сумма 

1 2 3 

1 

Муниципальное образование «Чердаклинское городское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 4 699,79000 

2 

Муниципальное образование «Октябрьское сельское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 3 488,71100 

3 

Муниципальное образование «Бряндинское сельское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 1 688,79500 

4 

Муниципальное образование «Богдашкинское сельское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 744,88000 

5 

Муниципальное образование «Озёрское сельское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 1 225,75200 

6 

Муниципальное образование «Белоярское сельское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 1 136,24400 

7 

Муниципальное образование «Калмаюрское сельское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 1 918,33000 

8 

Муниципальное образование «Крестовогородищенское 
сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области 1 530,57800 

9 

Муниципальное образование «Красноярское сельское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 1 262,79000 

10 

Муниципальное образование «Мирновское сельское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 2 114,08500 

  Всего 19 810,95500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 12                              

к решению Совета депутатов                                                                  
муниципального образования                                                                 
«Чердаклинский район»                                                                  
Ульяновской области                                                                    
от              2021г.  №                                                    
 

 

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений, расположенных на территории муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области из районного фонда 
финансовой поддержки поселений, расположенных на территории 

муниципального образования «Чердаклинский район»  Ульяновской 
области на плановый период 2023 и 2024 годов 

   тыс.рублей 

№ п/п Наименование поселения 
Сумма на плановый период 

2023 год 2024 год 

1 2 3 4 

1 

Муниципальное образование «Чердаклинское 
городское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области 4 888,06800 4 888,06800 

2 

Муниципальное образование «Октябрьское 
сельское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области 3 614,854 3 629,388 

3 

Муниципальное образование «Бряндинское 
сельское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области 1 702,80600 1 683,26600 

4 

Муниципальное образование «Богдашкинское 
сельское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области 771,84400 780,48800 

5 

Муниципальное образование «Озёрское сельское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области 1 266,11000 1 258,40000 

6 

Муниципальное образование «Белоярское 
сельское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области 1 173,04300 1 177,27200 

7 

Муниципальное образование «Калмаюрское 
сельское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области 1 959,49900 1 956,93800 

8 

Муниципальное образование 
«Крестовогородищенское сельское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области 1 564,89700 1 561,29300 

9 

Муниципальное образование «Красноярское 
сельское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области 1 304,45700 1 310,46500 

10 

Муниципальное образование «Мирновское 
сельское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области 2 198,77700 2 198,77700 

  Всего 20 444,35500 20 444,35500 



Приложение 13                              

к решению Совета депутатов                                                                       
муниципального образования                                                                      
«Чердаклинский район»                                                                      
Ульяновской области                                                                      
от            2021г.  №  

  

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, 

расположенных на территории муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области из бюджета 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по 
зимнему содержанию автомобильных дорог на 2022 год 

  тыс.рублей 
№ 
п/п 

Наименование поселения Сумма 

1 2 3 

2 

Муниципальное образование «Октябрьское сельское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области 402,00000 

3 

Муниципальное образование «Бряндинское сельское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области 600,0000 

4 

Муниципальное образование «Богдашкинское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области 537,70000 

5 

Муниципальное образование «Озёрское сельское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области 500,00000 

6 

Муниципальное образование «Белоярское сельское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области 590,00000 

7 

Муниципальное образование «Калмаюрское сельское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области 431,90000 

8 

Муниципальное образование «Крестовогородищенское сельское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 438,10000 

9 

Муниципальное образование «Красноярское сельское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области 417,10000 

10 

Муниципальное образование «Мирновское сельское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области 583,20000 

  Всего 4 500,00000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 14                                  

к решению Совета депутатов                                                                   
муниципального образования                                                                  
«Чердаклинский район»                                         
Ульяновской области                                                                     
от                2021г.  №  

                                                                     

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, 

расположенных на территории муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области из бюджета 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по 
зимнему содержанию автомобильных дорог на плановый период 2023 и 

2024 годов 

  тыс.рублей 

№ п/п Наименование поселения 
Сумма на плановый период 

2023 год 2024 год 

1 2 3 4 

2 

Муниципальное образование «Октябрьское 
сельское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области 439,40000 439,40000 

3 

Муниципальное образование «Бряндинское 
сельское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области 662,60000 662,60000 

4 

Муниципальное образование «Богдашкинское 
сельское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области 587,70000 587,70000 

5 

Муниципальное образование «Озёрское сельское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области 580,0000 580,0000 

6 

Муниципальное образование «Белоярское 
сельское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области 650,00000 650,00000 

7 

Муниципальное образование «Калмаюрское 
сельское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области 531,90000 531,90000 

8 

Муниципальное образование 
«Крестовогородищенское сельское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области 488,10000 488,10000 

9 

Муниципальное образование «Красноярское 
сельское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области 507,10000 507,10000 

10 

Муниципальное образование «Мирновское 
сельское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области 553,20000 553,20000 

  Всего 5 000,00000 5 000,00000 

 

 



Приложение 15                            

к решению Совета депутатов                                     
муниципального образования                                                                      
«Чердаклинский район»                                                                      
Ульяновской области                    
от                  2021г. №  

                                                                                                

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, 
расположенных на территории муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области из бюджета муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на 2022 

год 
  тыс.рублей 

№ 
п/п 

Наименование поселения Сумма 

1 2 3 

1 
Муниципальное образование «Мирновское сельское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области 1 226,61000 

2 
Муниципальное образование «Озерское сельское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области   494,50000 

Всего 1 721,11000 

 

Приложение 16                            

к решению Совета депутатов                                                                       
муниципального образования                                                                      
«Чердаклинский район»                                         
Ульяновской области                                                                      
от                  2021г. №  

                                                                                                

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, 
расположенных на территории муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области из бюджета муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 

 на плановый период 2023 и 2024 годов 

  тыс.рублей 

№ п/п Наименование поселения 
Сумма на плановый период 

2023 год 2024 год 

1 2 3 4 

10 

Муниципальное образование «Мирновское 
сельское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области 1 226,61000 1 226,61000 

  Всего 1 226,61000 1 226,61000 

 



Приложение 17                              

к решению Совета депутатов                                                                  
муниципального образования                                                                   
«Чердаклинский район»               
Ульяновской области                                                  
от                2021г.  №  

 

                                                                                                                 

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, 
расположенных на территории муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области из бюджета 
муниципального образования «Чердаклинский район» на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями по ритуальному 
обслуживанию населения – ведению учета мест захоронений на 

муниципальных общественных кладбищах на 2022 год 

 

  тыс.рублей 
№ п/п Наименование поселения Сумма 

1 2 3 

1 

Муниципальное образование «Октябрьское сельское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области 3,30000 

2 

Муниципальное образование «Бряндинское сельское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области 

3,30000 

3 

Муниципальное образование «Богдашкинское сельское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 

3,30000 

4 

Муниципальное образование «Озёрское сельское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области 

3,30000 

5 

Муниципальное образование «Белоярское сельское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области 

3,30000 

6 

Муниципальное образование «Калмаюрское сельское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области 

3,30000 

7 

Муниципальное образование «Крестовогородищенское сельское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 

3,30000 

8 

Муниципальное образование «Красноярское сельское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 

3,30000 

9 

Муниципальное образование «Мирновское сельское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области 3,30000 

  Всего 26,40000 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 18                                  

к решению Совета депутатов                                                           
муниципального образования                                                                      
«Чердаклинский район»                                                                      
Ульяновской области                                      
от                    2021г.  №  

                                                                  

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, 
расположенных на территории муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области из бюджета 
муниципального образования «Чердаклинский район» на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями по ритуальному 

обслуживанию населения – выдаче справок о местах захоронений и по 
санитарной очистке и благоустройству муниципальных общественных 

кладбищ на 2022 год 

  тыс.рублей 
№ 
п/п 

Наименование поселения Сумма 

1 2 3 

1 

Муниципальное образование «Октябрьское сельское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области 5,00000 

2 

Муниципальное образование «Бряндинское сельское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области 5,00000 

3 

Муниципальное образование «Богдашкинское сельское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 5,00000 

4 

Муниципальное образование «Озёрское сельское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области 5,00000 

5 

Муниципальное образование «Белоярское сельское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области 5,00000 

6 

Муниципальное образование «Калмаюрское сельское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области 5,00000 

7 

Муниципальное образование «Крестовогородищенское сельское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 5,00000 

8 

Муниципальное образование «Красноярское сельское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области 5,00000 

  Всего 5,00000 

                                                                           

 

 

 

 

                                

                                                                                                                         

 



Приложение 19                                  

к решению Совета депутатов                                                                       
муниципального образования     
«Чердаклинский район»                                                                       
Ульяновской области                                                                       
от               2021г.  №                                    
 

Распределение субсидий на реализацию мероприятий по 
проектированию и строительству (реконструкции), капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию велосипедных дорожек и велосипедных 
парковок на 2022 год 

  тыс. рублей 

№ п/п Наименование поселения Сумма 

1 2 3 

1 

Муниципальное образование «Чердаклинское 
городское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области 5 000,00000 

  Всего 5 000,00000 

                                

Приложение 20                              

к решению Совета депутатов                                                                       
муниципального образования                                                                       
«Чердаклинский район»                                                                       
Ульяновской области                                                                       
от               2021г.  №                                    
 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, 
расположенных на территории муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2022 год 

  тыс. рублей 

№ п/п Наименование поселения Сумма 

1 2 3 

1 

Муниципальное образование «Октябрьское 
сельское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области 612,50000 

  Всего 612,50000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


