
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ

от «  27  »   июля   202  2   года       с. Большое Нагаткино № 284

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области от 16.12.2021 № 242 «О бюджете муниципального образова-
ния «Цильнинский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов»

Совет  депутатов  муниципального  образования  «Цильнинский  район» 
РЕШИЛ:

1. Внести  в  решение  Совета  депутатов  муниципального  образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области от 16.12.2021 № 242 «О бюджете 
муниципального образования «Цильнинский район» на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципально-

го образования «Цильнинский район» на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов
1.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета  муниципального  об-

разования «Цильнинский район» на 2022 год:
1) общий объём доходов бюджета муниципального образования «Циль-

нинский район» в сумме 633249,33172 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в общей сумме 524593,82172 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального образования «Циль-
нинский район» в сумме 646488,71819 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования «Цильнинский рай-
он» в сумме 13239,38647 тыс. рублей.

2.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета  муниципального  об-
разования «Цильнинский район» на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) общий объём доходов бюджета муниципального образования «Циль-
нинский район» на 2023 год в сумме 535752,3627 тыс. рублей, в том числе без-



возмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в общей сумме 455069,1827 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 
518594,09243  тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других 
бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  в  общей  сумме 
437049,56243 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета муниципального образования «Циль-
нинский район» на 2023 год в сумме  535752,3627  тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 2010,0 тыс. рублей, и на 2024 год в 
сумме 518594,09243 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 4104,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования «Цильнинский 
район» на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 
тыс. рублей.»;
1.2. в пункте 1 части 2 статьи 6 цифры «19094,593» заменить цифрами 

«19089,04375»;
1.3. часть 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда:

1) на 2022 год в сумме 70993,73852 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 38478,96 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 

35973,53 тыс. рублей.»;
1.4. в статье 9:
1.4.1.  в пункте 1 цифры «78315,44364» заменить цифрами «85499,66405»;
1.4.2. в пункте 2 цифры «27094,60498» заменить цифрами «50337,53829»;
1.5. приложение 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» 

«О бюджете муниципального образования 
«Цильнинский район» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов»

Доходы бюджета муниципального образования «Цильнинский район» 
на 2022 год в разрезе кодов видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджетов, классификации доходов 

бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации
тыс. руб.

Код Наименование показателя Сумма

1 2 3
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 97155,51
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 38500,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 38500,0
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ- 33050,0



1 2 3
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации 5000,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 350,0

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксирован-
ных авансовых платежей с доходов, полученных фи-
зическими лицами, являющимися иностранными гра-
жданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Феде-
рации 100,0

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации 13384,51 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации 13384,51 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 6051,55

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюдже-
ты 33,5

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 8058,29

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты -758,83



1 2 3
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 21621,0
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 15921,0
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-

ших в качестве объекта налогообложения доходы 8005,0
1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-

ших в качестве объекта налогообложения доходы 8005,0
1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-

ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 7916,0

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе ми-
нимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации ) 7916,0

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4200,0
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3200,0
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 1500,0
1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов 1500,0

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2200,0
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 2200,0
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Феде-
рации) 2200,0

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной соб-
ственности 2300,0

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной пла-
ты за передачу в возмездное пользование государ-
ственного и муниципального имущества (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе  
казенных) 1590,0

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков 1590,0

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных терри-
торий муниципальных районов, а также средства от 

1315,0
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продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков 275,0

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав,  
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 710,0

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 710,0

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных райо-
нов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 710,0

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурса-
ми 200,0

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 200,0

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух стационарными объектами 110,0

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 10,0

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потреб-
ления 80,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенса-
ции затрат государства 13450,0

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 13450,0
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 13450,0
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 
районов 13450,0

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов 4800,0

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в  
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества го-

100,0
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сударственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключе-
нием движимого имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 100,0

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 100,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной собствен-
ности 4700,0

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 3808,0

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселе-
ний и межселенных территорий муниципальных рай-
онов 3808,0

1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые разграничена (за 
исключением земельных участков бюджетных и ав-
тономных учреждений) 730,0

1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 730,0

1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и зе-
мель (или) земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности 162,0

1 14 06313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и зе-
мель (или) земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и меж-
селенных территорий муниципальных районов 146,5

1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и зе-

15,5
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мель (или) земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 700,0
1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 

20 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения, посягающие на общественный порядок 
и общественную безопасность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав 570,0

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-
ющие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году 130,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 536093,82172
 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 524593,82172
 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации 138156,4
 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти 118751,2
 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации 118751,2

 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 19405,2

 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на под-
держку  мер  по  обеспечению  сбалансированности 
бюджетов 19405,2

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 85812,88998

2 02 20041 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство, модерниза-
цию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселе-
ниях (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения) 57260,5

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 автомо-
бильных дорог федерального значения) 57260,5

2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 7844,7

2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на ор-
ганизацию бесплатного горячего питания обучаю-

7844,7
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щихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных 
организациях

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 1375,40054

2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реа-
лизацию мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей 1375,40054

2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли 
культуры 457,5

2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры 457,5

2 02 25519 05 0000 150 Субсидии на комплектование книжных фондов биб-
лиотек муниципальных образований 148,9

2 02 25519 05 0000 150 Субсидия на государственную поддержку лучших ра-
ботников муниципальных учреждений культуры, на-
ходящихся на территориях сельских поселений 100,0

2 02 25519 05 0000 150 Субсидии на государственную поддержку лучших 
муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений 208,6

  2 02 25576 00 0000 
150 

Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 806,652

  2 02 25576 05 0000 
150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение комплексного развития сельских терри-
торий 806,652

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 18068,13744
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов 18068,13744
2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов в це-

лях софинансирования расходных обязательств, свя-
занных с оборудованием контейнерных площадок в 
населенных пунктах Ульяновской области 25,0

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов в це-
лях софинансирования расходных обязательств, свя-
занных с благоустройством родников в Ульяновской 
области, используемых населением в качестве источ-
ников питьевого водоснабжения 100,0

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
реализацию государственной программы Улья-
новской области «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия в Улья-
новской области» на реконструкцию и проведение 
ремонтно-реставрационных работ зданий муници-
пальных учреждений культуры, находящихся в муни-
ципальной собственности 13432,4

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
софинансирование расходных обязательств, связан-
ных с реализацией мероприятий, направленных на 
оснащение школ оборудованием, обеспечивающим 

204,2
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антитеррористическую безопасность

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
софинансирование расходных обязательств, связан-
ных с реализацией мероприятий, направленных на 
подготовку проектной документации, строительство 
и модернизацию объектов наружного освещения 227,27272

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
софинансирование расходных обязательств, связан-
ных с организаций регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по регулируе-
мым тарифам по муницыпальным маршрутам 69,9975

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на со-
финансирование расходных обязательств, связанных 
с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийных 
ситуаций в зданиях муниципальных общеобразова-
тельных организаций, благоустройством территории, 
приобретением оборудования, в том числе оборудо-
вания, обеспечивающего антитеррористическую за-
щищенность указанных организаций. 4009,26722

 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 272217,736

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 19053,456

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 19053,456

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с расчётом и предоставлением дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам 
городских, сельских поселений 9188,4

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление переданных органам местного само-
управления государственных полномочий Улья-
новской области по хранению, комплектованию, 
учёту 
и использованию архивных документов, относящих-
ся к государственной собственности Ульяновской об-
ласти и находящихся на территориях муниципальных 
районов Ульяновской области 228,5

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с организацией и обеспечением деятель-
ности муниципальных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в Ульяновской обла-
сти 851,9

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление переданных органам местного само-

932,4
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управления государственных полномочий Улья-
новской области по опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление переданных органам местного само-
управления государственных полномочий Улья-
новской области по предоставлению бесплатно спе-
циальных учебников и учебных пособий, иной учеб-
ной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков при получении обучающи-
мися с ограниченными возможностями здоровья об-
разования в муниципальных образовательных орга-
низациях 397,9

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячную денежную выплату детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающимся в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, на обеспечение 
проезда на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также проезда один раз в год к месту жи-
тельства и обратно к месту учебы 794,1

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление переданных органам местного само-
управления государственных полномочий Улья-
новской области по предоставлению мер социальной 
поддержки молодым специалистам, поступившим на 
работу в муниципальные учреждения муниципаль-
ных образований Ульяновской области, осуще-
ствляющие в качестве основного (уставного) вида де-
ятельности деятельность в сфере культуры или ар-
хивного дела 12,1

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на 
осуществление переданных органам местного само-
управления государственных полномочий Улья-
новской области по организации и обеспечению 
оздоровления детей и обеспечению отдыха детей, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, 
в том числе детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, и детей из многодетных семей, в лаге-
рях, организованных образовательными организация-
ми, осуществляющими организацию отдыха и оздо-
ровления обучающихся в каникулярное время (с 
дневным пребыванием), детских лагерях труда и 
отдыха 2465,0

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление переданных органам местного само-
управления государственных полномочий Улья-

103,5
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новской области, связанных с организацией меропри-
ятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
финансовое обеспечение расходного обязательства, 
связанного с определением перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, уполномочен-
ных составлять протоколы об отдельных админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных Ко-
дексом Ульяновской области об административных 
правонарушениях 3,456

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление переданных органам местного само-
управления государственных полномочий Улья-
новской области по организации и обеспечению по-
лучения педагогическими работниками муниципаль-
ных образовательных организаций не реже чем один 
раз в три года дополнительного профессионального 
образования по профилю педагогической деятельно-
сти за счёт бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области 629,4

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление переданных органам местного само-
управления государственных полномочий Улья-
новской области по предоставлению мер социальной 
поддержки молодым специалистам, поступившим на 
работу в муниципальные учреждения муниципаль-
ных образований Ульяновской области, осуще-
ствляющие в качестве основного (уставного) вида де-
ятельности образовательную деятельность 325,8

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление переданных органам местного само-
управления государственных полномочий Улья-
новской области по осуществлению обучающимся 
10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных об-
щеобразовательных организаций ежемесячных де-
нежных выплат 101,3

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
финансовое обеспечение расходного обязательства, 
связанного с установлением нормативов потребления 
населением твёрдого топлива 9,0

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление переданных органам местного само-
управления государственных полномочий Улья-
новской области по выплате родителям (законным 
представителям) детей, посещающих муниципальные 
и частные образовательные организации, реализую-
щие образовательную программу дошкольного об-
разования, компенсации части внесённой в соответ-

3010,7
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ствующие образовательные организации родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми

2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознагра-
ждение, причитающееся приемному родителю 30103,9

 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 30103,9

2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномо-
чий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 84,0

 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 84,0

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 832,88

 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на го-
сударственную регистрацию актов гражданского со-
стояния 832,88

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 222143,5
2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных райо-

нов 222143,5
2 02 39999 05 0000 150 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 об-
щеобразовательных организациях 180247,6

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях 41895,9

 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 25556,35
2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных образований на осуще-
ствление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 5 426,350

 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 5 426,350
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 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты,  передаваемые бюд-

жетам на ежемесячное  денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работни-
кам государственных и муниципальных общеоб-
разовательных организаций 19 530,0

 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюдже-
там муниципальных районов на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство педаго-
гическим  работникам  государственных  и  муници-
пальных общеобразовательных организаций 19 530,0

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам 600,0

2 02 49999 05 0000 150 Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 600,0

2 02 49999 05 0000 150 Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые 
бюджетам муниципальных районов в целях финансо-
вого обеспечения расходных обязательств, связанных 
с  приобретением  автомобилей  для  осуществления 
выездов в семьи с детьми 3 450,44574

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 500,0
2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты му-

ниципальных районов 11 500,0
2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты му-

ниципальных районов 11 500,0
ИТОГО 633249,33172»

;

1.6. в приложении 3:
1.6.1. в  строке  «2  00  00000  00  0000  000   БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПО-

СТУПЛЕНИЯ» сумму «430212,4027» заменить на сумму «455069,1827»;
1.6.2. в строке «2 02 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления 

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» сумму 
«430212,4027» заменить на сумму «455069,1827»;

1.6.3. в строке «2 02 20000 00 0000 150  Субсидии бюджетам бюд-
жетной  системы  Российской  Федерации  (межбюджетные  субсидии)» 
сумму «34087,7417» заменить на сумму «58944,5217»;

1.6.4. в строке «2 02 20041 00 0000 150  Субсидии бюджетам на строи-
тельство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог об-
щего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения)» сумму «0,0» заменить на сумму 
«24856,78»;

1.6.5. в строке «2 02 20041 05 0000 150  Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального значения)» сумму «0,0» заме-
нить на сумму «24856,78»;



1.6.6. в  строке  «ИТОГО»  сумму  «510895,5827» заменить  на  сумму 
«535752,3627»;

1.7. приложение 4 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» 

«О бюджете муниципального образования 
«Цильнинский район» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов»

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования 

«Цильнинский район» на 2022 год

Наименование
Код бюджетной классифи-

кации
Сумма

(тыс. руб.)
1 2 3

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджетов 544 01 00 00 00 00 0000 000 13239,38647
Изменение остатков средств на счетах по 
учёту средств местного бюджета 544 01 05 00 00 00 0000 000 13239,38647
Увеличение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 500 -633249,33172
Увеличение прочих остатков средств бюдже-
тов 544 01 05 02 00 00 0000 500 -633249,33172
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 510 -633249,33172
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 510 -633249,33172
Уменьшение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 600 646488,71819
Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов 544 01 05 02 00 00 0000 600 646488,71819
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 610 646488,71819
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 610 646488,71819»;

1.8. приложение 5 изложить в следующей редакции:
ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к решению Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» 

«О бюджете муниципального образования 
«Цильнинский район» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов»

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования 

«Цильнинский район» на плановый период 2023 и 2024 годов



тыс. руб.

Наименование Код бюджетной
классификации

Сумма на 
плановый период

2023 год 2024 год
1 2 3 4

Источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюд-
жетов 544 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Изменение остатков средств 
на счетах по учёту средств 
местного бюджета 544 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Увеличение остатков средств 
бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 500 -535752,3627 -518594,09243
Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 500 -535752,3627 -518594,09243
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 510 -535752,3627 -518594,09243
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 510 -535752,3627 -518594,09243
Уменьшение остатков 
средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 600 535752,3627 518594,09243
Уменьшение прочих остат-
ков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 600 535752,3627 518594,09243
Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жетов 544 01 05 02 01 00 0000 610 535752,3627 518594,09243
Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жетов муниципальных райо-
нов 544 01 05 02 01 05 0000 610 535752,3627 518594,09243»;

1.9. приложение 6 изложить в следующей редакции:
 «ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к решению Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» 

«О бюджете муниципального образования 
«Цильнинский район» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам муниципального образования 

«Цильнинский район» и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год

тыс. руб.
Наименование показателя РзПР ЦС ВР Сумма



1 2 3 4 5
Общегосударственные вопросы 0100 62188,87463
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 0103 614,228
Муниципальная программа «Развитие муниципаль-
ного управления в муниципальном образовании 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 0103 6800000000 614,228
Подпрограмма «Укрепление материально-техниче-
ской базы органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления в муници-
пальном образовании «Цильнинский район» Улья-
новской области» 0103 6820000000 614,228
Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 0103 6820010040 614,228
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0103 6820010040 100 452,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0103 6820010040 200 159,228
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 0103 6820010040 300 3,0
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 0104 20125,35428
Муниципальная программа «Развитие муниципаль-
ного управления в муниципальном образовании 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 0104 6800000000 20125,35428
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы 
муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» муниципальной про-
граммы «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 0104 6810000000 159,7
Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 0104 6810010040 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0104 6810010040 200 60,0
Материально-техническое, информационное, транс-
портное и иное обеспечение 0104 6810010340 99,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0104 6810010340 200 99,7
Подпрограмма «Укрепление материально-техниче-
ской базы органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Цильнинский район» 

0104 6820000000 19965,65428



1 2 3 4 5
Ульяновской области» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления в муници-
пальном образовании «Цильнинский район» Улья-
новской области»
Глава местной администрации 0104 6820010020 1785,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0104 6820010020 100 1785,7
Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 0104 6820010040 17174,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0104 6820010040 100 17014,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0104 6820010040 200 160,2
Внесение членского взноса муниципального об-
разования «Цильнинский район» в Совет муници-
пальных образований Ульяновской области 0104 6820010060 138,8
Иные бюджетные ассигнования 0104 6820010060 800 138,8
Расходы на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 0104 6820010220 89,95178
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0104 6820010220 200 89,95178
Материально-техническое, информационное, транс-
портное и иное обеспечение 0104 6820010340 776,6025
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0104 6820010340 200 771,6025
Иные бюджетные ассигнования 0104 6820010340 800 5,0
Судебная система 0105 84,0
Мероприятия в рамках непрограммных направле-
ний деятельности 0105 2200000000 84,0
Осуществление отдельных полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации 0105 2200051200 84,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0105 2200051200 200 84,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 0106 9575,9421
Муниципальная программа «Развитие муниципаль-
ного управления в муниципальном образовании 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 0106 6800000000 1114,01177
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы 0106 6810000000 28,0
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муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» муниципальной про-
граммы «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» 
Ульяновской области»
Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 0106 6810010040 28,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0106 6810010040 100 19,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0106 6810010040 200 8,5
Подпрограмма «Укрепление материально-техниче-
ской базы органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления в муници-
пальном образовании «Цильнинский район» Улья-
новской области» 0106 6820000000 1086,01177
Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 0106 6820010040 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0106 6820010040 200 50,0
Председатель Контрольно-счетной палаты муници-
пального образования 0106 6820010100 792,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0106 6820010100 100 792,9
Расходы на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 0106 6820010220 62,11177
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0106 6820010220 100 57,71177
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0106 6820010220 200 4,4
Материально-техническое, информационное, транс-
портное и иное обеспечение 0106 6820010340 181,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0106 6820010340 200 181,0
Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами муниципального образования 
«Цильнинский район» 0106 7000000000 8461,93033



1 2 3 4 5
Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 0106 7000010040 6815,295
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0106 7000010040 100 6810,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0106 7000010040 200 0,295
Иные бюджетные ассигнования 0106 7000010040 800 4,4
Расходы на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 0106 7000010220 1646,63533
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0106 7000010220 100 782,08816
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0106 7000010220 200 864,54717
Резервные фонды 0111 449,08375
Муниципальная программа «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на террито-
рии муниципального образования «Цильнинский 
район» 0111 8000000000 449,08375
Резервные фонды местных администраций 0111 8000010050 449,08375
Иные бюджетные ассигнования 0111 8000010050 800 449,08375
Другие общегосударственные вопросы 0113 31340,2665
Мероприятия в рамках непрограммных направле-
ний деятельности 0113 2200000000 3,456
Финансовое обеспечение расходного обязательства, 
связанного с определением перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, уполномо-
ченных составлять протоколы об отдельных адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Ульяновской области 0113 2200071020 3,456
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0113 2200071020 100 2,736
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0113 2200071020 200 0,72
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской обла-
сти» 0113 6600000000 300,4
Подпрограмма «Содействие занятости населения 
Цильнинского района» муниципальной программы 

0113 6610000000 206,4
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«Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области»
Организация временного трудоустройства граждан 0113 6610010400 206,4
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 0113 6610010400 600 206,4
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны тру-
да в муниципальном образовании «Цильнинский 
район» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Улья-
новской области» 0113 6620000000 4,0
Организация и обучение специалистов подведом-
ственных учреждений 0113 6620010410 4,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 0113 6620010410 600 4,0
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 0113 6650000000 90,0
Проведение мероприятий в рамках муниципальной 
программы 0113 6650010380 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0113 6650010380 200 90,0
Подпрограмма «Содействие развитию институтов 
гражданского общества и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций и 
добровольческой (волонтерской) деятельности в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Социальная поддерж-
ка населения Цильнинского района Ульяновской 
области» 0113 6680000000  
Проведение мероприятий в рамках муниципальной 
программы 0113 6680010380  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0113 6680010380 200  
Муниципальная программа «Развитие муниципаль-
ного управления в муниципальном образовании 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 0113 6800000000 24814,00265
Подпрограмма «Укрепление материально-техниче-
ской базы органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления в муници-
пальном образовании «Цильнинский район» Улья-
новской области» 0113 6820000000 24814,00265
Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 0113 6820010040 200,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече- 0113 6820010040 100 200,5
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ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслу-
живания 0113 6820010070 23513,10265
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 0113 6820010070 600 23513,10265
Материально-техническое, информационное, транс-
портное и иное обеспечение 0113 6820010340 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0113 6820010340 200 20,0
Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с организацией и обеспечением деятель-
ности муниципальных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в Ульяновской обла-
сти 0113 6820071010 851,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0113 6820071010 100 793,34
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0113 6820071010 200 58,56
Осуществление полномочий по хранению, комплек-
тованию, учёту и использованию архивных доку-
ментов 0113 6820071320 228,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0113 6820071320 100 228,5
Муниципальная программа «Комплексные меры по 
обеспечению общественного порядка, противодей-
ствию преступности и профилактике правонаруше-
ний на территории Цильнинского района Улья-
новской области» 0113 7100000000 115,0
Проведение мероприятий в рамках муниципальной 
программы 0113 7100010380 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0113 7100010380 200 15,0
Оснащение мест массового скопления населения 
системами видеонаблюдения 0113 7100010490 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 0113 7100010490 600 100,0
Муниципальная программа «Совершенствование 
управления муниципальным имуществом муници-

0113 7300000000 5950,40785
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пального образования «Цильнинский район»
Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 0113 7300010040 3926,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0113 7300010040 100 2800,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0113 7300010040 200 1115,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 7300010040 800 11,0
Расходы на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 0113 7300010220 33,64485
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0113 7300010220 200 33,64485
Реализация мероприятий по совершенствованию 
управления муниципальным имуществом 0113 7300010270 1990,763
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0113 7300010270 200 1990,763
Муниципальная программа «Гражданское общество 
и национальная политика в муниципальном образо-
вании «Цильнинский район» 0113 7400000000 102,0
Проведение мероприятий в рамках муниципальной 
программы 0113 7400010380  
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 0113 7400010380 600  
Подпрограмма «Содействие развитию институтов 
гражданского общества и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций и 
добровольческой (волонтерской) деятельности в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Гражданское обще-
ство и национальная политика в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» 0113 7410000000 102,0
Проведение мероприятий в рамках муниципальной 
программы 0113 7410010380 102,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0113 7410010380 200 2,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 0113 7410010380 600 100,0
Муниципальная программа по укреплению обще-
ственного здоровья «Здоровый район» на 2020-2024 
годы муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» 0113 7900000000 15,0
Проведение мероприятий в рамках муниципальной 
программы 0113 7900010380 15,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0113 7900010380 200 15,0
Муниципальная программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на территории муници-
пального образования «Цильнинский район» 0113 8100000000 40,0
Приобретение гербицидов для уничтожения дико-
растущих наркосодержащих растений 0113 8100010460 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0113 8100010460 200 40,0
Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 0300 3501,26
Органы юстиции 0304 832,88
Муниципальная программа «Развитие муниципаль-
ного управления в муниципальном образовании 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 0304 6800000000 832,88
Подпрограмма «Укрепление материально-техниче-
ской базы органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления в муници-
пальном образовании «Цильнинский район» Улья-
новской области» 0304 6820000000 832,88
Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального за-
кона «Об актах гражданского состояния» полномо-
чий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 0304 6820059300 832,88
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0304 6820059300 100 832,88
Гражданская оборона 0309 2592,38
Муниципальная программа «Развитие муниципаль-
ного управления в муниципальном образовании 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 0309 6800000000 2434,2
Подпрограмма «Укрепление материально-техниче-
ской базы органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления в муници-
пальном образовании «Цильнинский район» Улья-
новской области» 0309 6820000000 2434,2
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслу-
живания 0309 6820010070 2434,2
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-

0309 6820010070 600 2434,2
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зациям
Муниципальная программа «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на террито-
рии муниципального образования «Цильнинский 
район» 0309 8000000000 158,18
Проведение мероприятий в рамках муниципальной 
программы 0309 8000010380 158,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0309 8000010380 200 33,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 0309 8000010380 600 125,18
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность 0310 76,0
Мероприятия в рамках непрограммных направле-
ний деятельности 0310 2200000000 21,0
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуще-
ствление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 0310 2200010210 21,0
Межбюджетные трансферты 0310 2200010210 500 21,0
Муниципальная программа «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на террито-
рии муниципального образования «Цильнинский 
район» 0310 8000000000 55,0
Проведение мероприятий в рамках муниципальной 
программы 0310 8000010380 55,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0310 8000010380 200 55,0
Национальная экономика 0400 74613,43352
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3154,7
Мероприятия в рамках непрограммных направле-
ний деятельности 0405 2200000000 103,5
Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с организацией отлова безнадзорных до-
машних животных 0405 2200071100 103,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0405 2200071100 200 103,5
Муниципальная программа «Развитие муниципаль-
ного управления в муниципальном образовании 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 0405 6800000000 3001,2
Подпрограмма «Укрепление материально-техниче-
ской базы органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» муниципальной программы 

0405 6820000000 3001,2
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«Развитие муниципального управления в муници-
пальном образовании «Цильнинский район» Улья-
новской области»
Финансовое обеспечение деятельности муници-
пального казённого учреждения «Агентство по 
комплексному развитию сельских территорий» 0405 6820010190 3001,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0405 6820010190 100 3000,0
Иные бюджетные ассигнования 0405 6820010190 800 1,2
Муниципальная программа «Развитие малых форм 
хозяйствования на территории муниципального об-
разования «Цильнинский район» Ульяновской об-
ласти» 0405 7800000000 50,0
Проведение мероприятий в рамках муниципальной 
программы 0405 7800010380 50,0
Иные бюджетные ассигнования 0405 7800010380 800 50,0
Водное хозяйство 0406 121,0
Мероприятия в рамках непрограммных направле-
ний деятельности 0406 2200000000 21,0
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуще-
ствление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 0406 2200010210 21,0
Межбюджетные трансферты 0406 2200010210 500 21,0
Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды и восстановление природных ресурсов в му-
ниципальном образовании «Цильнинский район» 0406 8200000000 100,0
Благоустройство родников в Ульяновской области, 
используемых населением в качестве источников 
питьевого водоснабжения 0406 8200070050 100,0
Межбюджетные трансферты 0406 8200070050 500 100,0
Транспорт 0408 139,995
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской обла-
сти» 0408 6600000000 139,995
Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 0408 6670000000 139,995
Организация регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по регулируе-
мым тарифам по муниципальным маршрутам 0408 6670072370 69,9975
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0408 6670072370 200 69,9975
Софинснсирование организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транс-

0408 66700S2370 69,9975
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портом по регулируемым тарифам по муниципаль-
ным маршрутам
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0408 66700S2370 200 69,9975
Муниципальная программа «Комплексное развитие 
сельских территорий муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 0408 7700000000  
Организация регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по регулируе-
мым тарифам по муниципальным маршрутам 0408 7700072370  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0408 7700072370 200  
Софинснсирование организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом по регулируемым тарифам по муниципаль-
ным маршрутам 0408 77000S2370  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0408 77000S2370 200  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 70993,73852
Муниципальная программа «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги Цильнинского 
района Ульяновской области» 0409 7500000000 70993,73852
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожно-
го движения в муниципальном образовании «Циль-
нинский район» Ульяновской области» муници-
пальной программы «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги Цильнинского района Улья-
новской области» 0409 7510000000 142,13
Мероприятия по повышению БДД 0409 7510010250 142,13
Межбюджетные трансферты 0409 7510010250 500 142,13
Подпрограмма «Развитие системы дорожного хо-
зяйства населенных пунктов Цильнинского района» 
муниципальной программы «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги Цильнинского 
района Ульяновской области» 0409 7520000000 70851,60852
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуще-
ствление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 0409 7520010210 4896,26
Межбюджетные трансферты 0409 7520010210 500 4896,26
Развитие системы дорожного хозяйства населенных 
пунктов Цильнинского района 0409 7520010240 413,50219
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0409 7520010240 200 212,50219
Межбюджетные трансферты 0409 7520010240 500 201,0
Мероприятия по дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения 0409 7520010260 53,2
Межбюджетные трансферты 0409 7520010260 500 53,2
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Ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов и социальных объектов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов и населённых 
объектов населённых пунктов, подготовка проект-
ной документации, строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание (уста-
новка дорожных знаков и нанесение горизонталь-
ной разметки) автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, мостов и иных искус-
ственных дорожных сооружений на них, в том чис-
ле проектирование и строительство (реконструк-
ция) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твёрдым покрытием до сель-
ских населённых пунктов, не имеющих круглого-
дичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования 0409 7520070604 57260,5
Межбюджетные трансферты 0409 7520070604 500 57260,5
Софинансирование в связи с ремонтом дворовых 
территорий многоквартирных домов и социальных 
объектов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов и населённых объектов населён-
ных пунктов, подготовкой проектной документа-
ции, строительством, реконструкцией, капитальным 
ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой 
дорожных знаков и нанесением горизонтальной 
разметки) автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, мостов и иных искусствен-
ных дорожных сооружений на них, в том числе 
проектированием и строительством (реконструкци-
ей) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твёрдым покрытием до сель-
ских населённых пунктов, не имеющих круглого-
дичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования 0409 75200S0604 8228,14633
Межбюджетные трансферты 0409 75200S0604 500 8228,14633
Другие вопросы в области национальной экономи-
ки 0412 204,0
Муниципальная программа «Формирование благо-
приятного инвестиционного климата и развитие ма-
лого и среднего предпринимательства, предприятий 
бытового обслуживания в муниципальном образо-
вании «Цильнинский район» Ульяновской области» 0412 6500000000 204,0
Подпрограмма «Развитие малого и среднего пред-
принимательства, предприятий бытового обслужи-
вания в муниципальном образовании «Циль-
нинский район» Ульяновской области» муници-
пальной программы «Формирование благоприятно-
го инвестиционного климата и развитие малого и 
среднего предпринимательства, предприятий быто-

0412 6510000000 202,0
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вого обслуживания в муниципальном образовании 
«Цильнинский район» Ульяновской области»
Проведение мероприятий в рамках муниципальной 
программы 0412 6510010380 2,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0412 6510010380 200 2,0
Содержание АНО «Центр развития предпринима-
тельства» 0412 6510010390 200,0
Иные бюджетные ассигнования 0412 6510010390 800 200,0
Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятель-
ности в муниципальном образовании «Циль-
нинский район» Ульяновской области» муници-
пальной программы «Формирование благоприятно-
го инвестиционного климата и развитие малого и 
среднего предпринимательства, предприятий быто-
вого обслуживания в муниципальном образовании 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 0412 6520000000 2,0
Проведение мероприятий в рамках муниципальной 
программы 0412 6520010380 2,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0412 6520010380 200 2,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 9220,46844
Жилищное хозяйство 0501 93,0
Мероприятия в рамках непрограммных направле-
ний деятельности 0501 2200000000 93,0
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуще-
ствление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 0501 2200010210 93,0
Межбюджетные трансферты 0501 2200010210 500 93,0
Коммунальное хозяйство 0502 4244,11998
Мероприятия в рамках непрограммных направле-
ний деятельности 0502 2200000000 35,0
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуще-
ствление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 0502 2200010210 35,0
Межбюджетные трансферты 0502 2200010210 500 35,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской обла-
сти» 0502 6600000000 500,0
Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 0502 6670000000 500,0
Обеспечение доступными услугами общественных 
бань населению 0502 6670010450 500,0
Иные бюджетные ассигнования 0502 6670010450 800 500,0
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Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства муниципального об-
разования «Цильнинский район» 0502 6900000000 3364,04998
Подпрограмма «Чистая вода» муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства муниципального образования «Цильнинский 
район» 0502 6910000000 2904,04998
Средства резервного фонда администрации муни-
ципального образования «Цильнинский район» 
(субсидии в виде финансовой помощи МКП «Ком-
бытсервис» на восстановление платежеспособно-
сти) 0502 6910010053 190,91625
Иные бюджетные ассигнования 0502 6910010053 800 190,91625
Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов 
водоотведения 0502 6910010310 2713,13373
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0502 6910010310 200 2513,13373
Иные бюджетные ассигнования 0502 6910010310 800 200,0
Подпрограмма «Газификация населенных пунктов 
муниципального образования «Цильнинский 
район» муниципальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования «Цильнинский район» 0502 6920000000 60,0
Строительство объектов газоснабжения, проведение 
проектных и изыскательских работ, разработка 
ПСД 0502 6920010470 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0502 6920010470 200 60,0
Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнер-
гетического комплекса муниципального образова-
ния «Цильнинский район» муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства муниципального образования «Цильнинский 
район» 0502 6930000000 100,0
Проведение мероприятий в рамках муниципальной 
программы 0502 6930010380 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0502 6930010380 800 100,0
Подпрограмма «Развитие объекта, используемого 
для утилизации (захоронения) твердых бытовых от-
ходов, МКП «Комбытсервис» муниципального об-
разования «Цильнинский район» муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства муниципального образования «Циль-
нинский район» 0502 6940000000 300,0
Проведение мероприятий в рамках муниципальной 
программы 0502 6940010380 300,0
Иные бюджетные ассигнования 0502 6940010380 800 300,0
Муниципальная программа «Совершенствование 
управления муниципальным имуществом муници-

0502 7300000000 320,07
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пального образования «Цильнинский район»
Реализация мероприятий по совершенствованию 
управления муниципальным имуществом 0502 7300010270 320,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0502 7300010270 200 320,07
Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды и восстановление природных ресурсов в му-
ниципальном образовании «Цильнинский район» 0502 8200000000 25,0
Обустройство мест (площадок) накопления (в том 
числе раздельного накопления) твёрдых комму-
нальных отходов 0502 8200070070 25,0
Межбюджетные трансферты 0502 8200070070 500 25,0
Благоустройство 0503 11,0
Мероприятия в рамках непрограммных направле-
ний деятельности 0503 2200000000 11,0
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуще-
ствление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 0503 2200010210 11,0
Межбюджетные трансферты 0503 2200010210 500 11,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 0505 4872,34846
Мероприятия в рамках непрограммных направле-
ний деятельности 0505 2200000000 257,27272
Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах 0505 2200010360 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0505 2200010360 200 30,0
Расходные обязательства, связанные с подготовкой 
проектной документации, строительством и модер-
низацией объектов наружного освещения 0505 2200070150 227,27272
Межбюджетные трансферты 0505 2200070150 500 227,27272
Муниципальная программа «Развитие муниципаль-
ного управления в муниципальном образовании 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 0505 6800000000 9,0
Подпрограмма «Укрепление материально-техниче-
ской базы органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления в муници-
пальном образовании «Цильнинский район» Улья-
новской области» 0505 6820000000 9,0
Финансовое обеспечение расходного обязательства, 
связанного с установлением нормативов потребле-
ния населением твёрдого топлива 0505 6820071110 9,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 

0505 6820071110 100 6,0
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органами управления государственными внебюд-
жетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0505 6820071110 200 3,0
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства муниципального об-
разования «Цильнинский район» 0505 6900000000 4576,07574
Подпрограмма «Чистая вода» муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства муниципального образования «Цильнинский 
район» 0505 6910000000 4576,07574
Средства из резервного фонда Правительства Улья-
новской области на ремонт водозабора в с.Новое 
Никулино 0505 6910080192 2850,44574
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0505 6910080192 200 2850,44574
Софинансирование мероприятий по развитию си-
стем водоснабжения и (или) водоотведения 0505 69100S0020 1725,63
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0505 69100S0020 200 1725,63
Муниципальная программа «Совершенствование 
управления муниципальным имуществом муници-
пального образования «Цильнинский район» 0505 7300000000 30,0
Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах 0505 7300010360 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0505 7300010360 200 30,0
Образование 0700 392830,84015
Дошкольное образование 0701 66027,43449
Муниципальная программа «Развитие и модерниза-
ция системы образования муниципального образо-
вания «Цильнинский район» Ульяновской области» 0701 6100000000 66027,43449
Подпрограмма «Развитие дошкольного образова-
ния, совершенствование организации питания вос-
питанников дошкольных образовательных органи-
заций (дошкольных групп при образовательных ор-
ганизациях) и финансовое обеспечение работников 
дошкольных образовательных организаций муници-
пального образования «Цильнинский район» Улья-
новской области» муниципальной программы «Раз-
витие и модернизация системы образования муни-
ципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 0701 6120000000 62943,89829
Детские дошкольные учреждения 0701 6120010080 21665,10752
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0701 6120010080 100 6801,16412
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0701 6120010080 200 7712,28243
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 0701 6120010080 600 7127,87376
Иные бюджетные ассигнования 0701 6120010080 800 23,78721
Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с обеспечением государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организаци-
ях 0701 6120071190 41273,67197
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0701 6120071190 100 16876,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0701 6120071190 200 1406,02586
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 0701 6120071190 600 22987,77197
Иные бюджетные ассигнования 0701 6120071190 800 3,87414
Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с организацией и обеспечением получе-
ния педагогическими работниками муниципальных 
образовательных организаций не реже чем один раз 
в три года дополнительного профессионального об-
разования 0701 6120071200 5,1188
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 0701 6120071200 600 5,1188
Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт 
зданий образовательных организаций, благоустрой-
ство, обеспечение безопасности пребывания обуча-
ющихся, воспитанников образовательных организа-
ций муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» муниципальной про-
граммы «Развитие и модернизация системы образо-
вания муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» 0701 6130000000 3083,5362
Детские дошкольные учреждения 0701 6130010080 451,35279
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0701 6130010080 200 352,14078
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 0701 6130010080 600 99,21201
Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях 
муниципальных дошкольных образовательных ор-

0701 6130070930 1296,93164
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ганизаций с устройством внутридомовых сооруже-
ний, благоустройство территорий, приобретением и 
установкой оборудования, в том числе оборудова-
ния, обеспечивающего антитеррористическую за-
щищённость указанных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 0701 6130070930 600 1296,93164
Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной 
ситуации в зданиях муниципальных общеобразова-
тельных организаций, приобретение оборудования 
для указанных организаций 0701 61300S0920 1266,61387
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 0701 61300S0920 600 1266,61387
Софинансирование ремонта, ликвидация аварийной 
ситуации в зданиях муниципальных дошкольных 
образовательных организаций с устройством вну-
тридомовых сооружений, благоустройство террито-
рий, приобретением и установкой оборудования, в 
том числе оборудования, обеспечивающего анти-
террористическую защищённость указанных орга-
низаций 0701 61300S0930 68,6379
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 0701 61300S0930 600 68,6379
Общее образование 0702 302755,72295
Муниципальная программа «Развитие и модерниза-
ция системы образования муниципального образо-
вания «Цильнинский район» Ульяновской области» 0702 6100000000 302326,72295
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и 
дополнительного образования, совершенствование 
организации питания обучающихся, развитие физи-
ческой культуры и спорта в образовательных орга-
низациях и финансовое обеспечение работников об-
разовательных организаций муниципального об-
разования «Цильнинский район» Ульяновской об-
ласти» муниципальной программы «Развитие и мо-
дернизация системы образования муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 0702 6110000000 281316,25311
Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6110010090 75825,33738
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0702 6110010090 100 27594,92588
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0702 6110010090 200 25349,15962
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Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 0702 6110010090 300 33,56
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 0702 6110010090 600 22193,54828
Иные бюджетные ассигнования 0702 6110010090 800 654,1436
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муници-
пальных общеобразовательных организаций 0702 6110053030 19530,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0702 6110053030 100 11874,24
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 0702 6110053030 600 7655,76
Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с обеспечением государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а 
также обеспечением дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных организа-
циях 0702 6110071140 176432,73453
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0702 6110071140 100 104766,83556
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0702 6110071140 200 3204,19622
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 0702 6110071140 600 68283,98102
Иные бюджетные ассигнования 0702 6110071140 800 177,72173
Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с предоставлением бесплатно специаль-
ных учебников и учебных пособий, иной учебной 
литературы, а также услуг сурдопереводчиков и ти-
флосурдопереводчиков при получении обучающи-
мися с ограниченными возможностями здоровья об-
разования в муниципальных образовательных орга-
низациях 0702 6110071150 397,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0702 6110071150 200 397,9
Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением обучающимся 10-х 
(11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных обще-

0702 6110071170 101,3
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образовательных организаций ежемесячных денеж-
ных выплат
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 0702 6110071170 300 43,1
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 0702 6110071170 600 58,2
Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с организацией и обеспечением получе-
ния педагогическими работниками муниципальных 
образовательных организаций не реже чем один раз 
в три года дополнительного профессионального об-
разования 0702 6110071200 624,2812
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0702 6110071200 200 371,9568
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 0702 6110071200 600 252,3244
Организация бесплатного горячего питания обуча-
ющихся, получающих начальное общее образова-
ние в муниципальных образовательных организаци-
ях 0702 61100L3040 8104,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0702 61100L3040 200 3700,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 0702 61100L3040 600 4404,7
Софинансирование приобретения школьных авто-
бусов 0702 61100S0280 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0702 61100S0280 200 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 0702 61100S0280 600 100,0
Подпрограмма «Развитие дошкольного образова-
ния, совершенствование организации питания вос-
питанников дошкольных образовательных органи-
заций (дошкольных групп при образовательных ор-
ганизациях) и финансовое обеспечение работников 
дошкольных образовательных организаций муници-
пального образования «Цильнинский район» Улья-
новской области» муниципальной программы «Раз-
витие и модернизация системы образования муни-
ципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 0702 6120000000 1743,0
Детские дошкольные учреждения 0702 6120010080 1743,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0702 6120010080 200 1335,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 0702 6120010080 600 408,0
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ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям
Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт 
зданий образовательных организаций, благоустрой-
ство, обеспечение безопасности пребывания обуча-
ющихся, воспитанников образовательных организа-
ций муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» муниципальной про-
граммы «Развитие и модернизация системы образо-
вания муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» 0702 6130000000 19267,46984
Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6130010090 14466,75062
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0702 6130010090 100 5,93609
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0702 6130010090 200 11194,61355
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 0702 6130010090 600 3266,20098
Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях 
муниципальных общеобразовательных организа-
ций, приобретение оборудования для указанных ор-
ганизаций 0702 6130070920 4009,26722
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0702 6130070920 200 4009,26722
Обеспечение антитеррористической защищённости 
муниципальных общеобразовательных организаций 0702 6130070980 204,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0702 6130070980 200 204,2
Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной 
ситуации в зданиях муниципальных общеобразова-
тельных организаций, приобретение оборудования 
для указанных организаций 0702 61300S0920 587,252
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0702 61300S0920 200 520,532
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 0702 61300S0920 600 66,72
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской обла-
сти» 0702 6600000000 345,0
Подпрограмма «Содействие занятости населения 
Цильнинского района» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 0702 6610000000 345,0
Организация временного трудоустройства граждан 0702 6610010400 345,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0702 6610010400 200 94,87524
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 0702 6610010400 600 250,12476
Муниципальная программа по укреплению обще-
ственного здоровья «Здоровый район» на 2020-2024 
годы муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» 0702 7900000000 84,0
Проведение мероприятий в рамках муниципальной 
программы 0702 7900010380 84,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 0702 7900010380 600 84,0
Дополнительное образование детей 0703 14138,12574
Муниципальная программа «Развитие и модерниза-
ция системы образования муниципального образо-
вания «Цильнинский район» Ульяновской области» 0703 6100000000 14138,12574
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и 
дополнительного образования, совершенствование 
организации питания обучающихся, развитие физи-
ческой культуры и спорта в образовательных орга-
низациях и финансовое обеспечение работников об-
разовательных организаций муниципального об-
разования «Цильнинский район» Ульяновской об-
ласти» муниципальной программы «Развитие и мо-
дернизация системы образования муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 0703 6110000000 8462,46266
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6110010110 8462,46266
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 0703 6110010110 600 8462,46266
Подпрограмма «Развитие дополнительного образо-
вания детей в Цильнинском районе» Ульяновской 
области» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация системы образования муниципально-
го образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 0703 6140000000 5675,66308
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6140010110 5675,66308
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 0703 6140010110 600 5675,66308
Молодёжная политика 0707 2500,0
Муниципальная программа «Развитие и модерниза-
ция системы образования муниципального образо-
вания «Цильнинский район» Ульяновской области» 0707 6100000000 2465,0
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и 
дополнительного образования, совершенствование 

0707 6110000000 2465,0
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организации питания обучающихся, развитие физи-
ческой культуры и спорта в образовательных орга-
низациях и финансовое обеспечение работников об-
разовательных организаций муниципального об-
разования «Цильнинский район» Ульяновской об-
ласти» муниципальной программы «Развитие и мо-
дернизация системы образования муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области»
Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с организацией и обеспечением отдыха 
детей, обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях, за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся 
в образовательных организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
лагерях, организованных образовательными орга-
низациями, осуществляющими организацию отдыха 
и оздоровления обучающихся в каникулярное время 
(с дневным пребыванием) 0707 6110071180 2465,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0707 6110071180 200 1102,563
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 0707 6110071180 600 1362,437
Муниципальная программа «Развитие молодежной 
политики в Цильнинском районе Ульяновской об-
ласти» 0707 6300000000 35,0
Проведение мероприятий в рамках муниципальной 
программы 0707 6300010380 35,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0707 6300010380 200 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 0707 6300010380 300 5,0
Другие вопросы в области образования 0709 7409,55697
Муниципальная программа «Развитие и модерниза-
ция системы образования муниципального образо-
вания «Цильнинский район» Ульяновской области» 0709 6100000000 7387,58997
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и 
дополнительного образования, совершенствование 
организации питания обучающихся, развитие физи-
ческой культуры и спорта в образовательных орга-
низациях и финансовое обеспечение работников об-
разовательных организаций муниципального об-
разования «Цильнинский район» Ульяновской об-
ласти» муниципальной программы «Развитие и мо-
дернизация системы образования муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской 

0709 6110000000 6759,62894
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области»
Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 0709 6110010040 2394,76347
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0709 6110010040 100 2067,02753
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0709 6110010040 200 326,59594
Иные бюджетные ассигнования 0709 6110010040 800 1,14
Обеспечение деятельности МБУ «Центр бухгалтер-
ского обслуживания муниципальных учреждений» 0709 6110010160 550,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 0709 6110010160 600 550,0
Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с обеспечением государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а 
также обеспечением дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных организа-
циях 0709 6110071140 3814,86547
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 0709 6110071140 600 3814,86547
Подпрограмма «Развитие дошкольного образова-
ния, совершенствование организации питания вос-
питанников дошкольных образовательных органи-
заций (дошкольных групп при образовательных ор-
ганизациях) и финансовое обеспечение работников 
дошкольных образовательных организаций муници-
пального образования «Цильнинский район» Улья-
новской области» муниципальной программы «Раз-
витие и модернизация системы образования муни-
ципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 0709 6120000000 627,96103
Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с обеспечением государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организаци-
ях 0709 6120071190 622,22803
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 0709 6120071190 600 622,22803
Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с выплатой родителям (законным пред-

0709 6120071220 5,733
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ставителям) детей, посещающих муниципальные и 
частные образовательные организации, реализую-
щие образовательную программу дошкольного об-
разования, компенсации части внесённой в соответ-
ствующие образовательные организации родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0709 6120071220 200 5,733
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской обла-
сти» 0709 6600000000 21,967
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 0709 6650000000 21,967
Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением ежемесячной выплаты 
на содержание ребёнка в семье опекуна (попечите-
ля) и приёмной семье, а также по осуществлению 
выплаты вознаграждения, причитающегося приём-
ному родителю 0709 6650071050 21,967
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0709 6650071050 200 21,967
Культура, кинематография 0800 41578,28091
Культура 0801 39755,02809
Муниципальная программа «Развитие культуры и 
сохранение объектов культурного наследия в Циль-
нинском районе» 0801 6200000000 39755,02809
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в 
Цильнинском районе» муниципальной программы 
«Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе» 0801 6210000000 6993,92374
Обеспечение деятельности библиотек 0801 6210010140 5752,72374
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0801 6210010140 100 5307,748
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0801 6210010140 200 439,97193
Иные бюджетные ассигнования 0801 6210010140 800 5,00381
Расходы на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 0801 6210010220 862,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0801 6210010220 100 861,09
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0801 6210010220 200 1,11
Софинансирование комплектования книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований 0801 62100L5191 186,125
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0801 62100L5191 200 186,125
Государственная поддержка лучших муниципаль-
ных учреждений культуры, находящихся на терри-
ториях сельских поселений 0801 621A255193 130,375
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0801 621A255193 200 130,375
Государственная поддержка лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящих-
ся на территориях сельских поселений 0801 621A255194 62,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0801 621A255194 100 62,5
Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском 
районе» муниципальной программы «Развитие 
культуры и сохранение объектов культурного на-
следия в Цильнинском районе» 0801 6220000000 32761,10435
Обеспечение деятельности муниципального учре-
ждения культуры «Цильнинская межпоселенческая 
клубная система» муниципального образования 
«Цильнинский район» 0801 6220010120 13358,41936
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0801 6220010120 400 5000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 0801 6220010120 600 8352,41936
Иные бюджетные ассигнования 0801 6220010120 800 6,0
Расходы на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 0801 6220010220 4027,40999
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 0801 6220010220 600 4027,40999
Реконструкция и проведение ремонтно-реставраци-
онных работ зданий муниципальных учреждений 
культуры, муниципальных архивов и образователь-
ных организаций в сфере культуры и искусства 0801 6220070830 13432,4
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0801 6220070830 400 13432,4
Софинансирование реконструкции и проведения ре-
монтно-реставрационных работ зданий муници-
пальных учреждений культуры, муниципальных ар-
хивов и образовательных организаций в сфере 

0801 62200S0830 1750,0
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культуры и искусства
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0801 62200S0830 400 1750,0
Государственная поддержка лучших муниципаль-
ных учреждений культуры, находящихся на терри-
ториях сельских поселений 0801 622A255193 130,375
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 0801 622A255193 600 130,375
Государственная поддержка лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящих-
ся на территориях сельских поселений 0801 622A255194 62,5
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 0801 622A255194 600 62,5
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 0804 1823,25282
Муниципальная программа «Развитие культуры и 
сохранение объектов культурного наследия в Циль-
нинском районе» 0804 6200000000 1685,15282
Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском 
районе» муниципальной программы «Развитие 
культуры и сохранение объектов культурного на-
следия в Цильнинском районе» 0804 6220000000 1685,15282
Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 0804 6220010040 1685,15282
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0804 6220010040 100 1685,15282
Муниципальная программа «Развитие муниципаль-
ного управления в муниципальном образовании 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 0804 6800000000 138,1
Подпрограмма «Укрепление материально-техниче-
ской базы органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления в муници-
пальном образовании «Цильнинский район» Улья-
новской области» 0804 6820000000 138,1
Материально-техническое, информационное, транс-
портное и иное обеспечение 0804 6820010340 138,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0804 6820010340 200 134,6
Иные бюджетные ассигнования 0804 6820010340 800 3,5
Социальная политика 1000 45707,70554
Пенсионное обеспечение 1001 3765,453
Муниципальная программа «Социальная поддержка 1001 6600000000 3765,453
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населения Цильнинского района Ульяновской обла-
сти»
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 1001 6650000000 3765,453
Предоставление ежемесячных и единовременных 
денежных выплат 1001 6650010440 3765,453
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1001 6650010440 300 3765,453
Социальное обеспечение населения 1003 5828,85254
Муниципальная программа «Развитие и модерниза-
ция системы образования муниципального образо-
вания «Цильнинский район» Ульяновской области» 1003 6100000000 365,8
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и 
дополнительного образования, совершенствование 
организации питания обучающихся, развитие физи-
ческой культуры и спорта в образовательных орга-
низациях и финансовое обеспечение работников об-
разовательных организаций муниципального об-
разования «Цильнинский район» Ульяновской об-
ласти» муниципальной программы «Развитие и мо-
дернизация системы образования муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 1003 6110000000 365,8
Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с реализацией Закона Ульяновской обла-
сти от 2 октября 2020 года № 103-ЗО «О правовом 
регулировании отдельных вопросов статуса моло-
дых специалистов в Ульяновской области» 1003 6110071230 325,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 1003 6110071230 100 325,8
Софинансирование организации оздоровления ра-
ботников бюджетной сферы 1003 61100S0950 40,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 1003 61100S0950 100 40,0
Муниципальная программа «Развитие культуры и 
сохранение объектов культурного наследия в Циль-
нинском районе» 1003 6200000000 12,1
Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском 
районе» муниципальной программы «Развитие 
культуры и сохранение объектов культурного на-
следия в Цильнинском районе» 1003 6220000000 12,1
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Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с реализацией Закона Ульяновской обла-
сти от 2 октября 2020 года № 103-ЗО «О правовом 
регулировании отдельных вопросов статуса моло-
дых специалистов в Ульяновской области» 1003 6220071230 12,1
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 1003 6220071230 600 12,1
Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей на территории муниципального об-
разования «Цильнинский район» Ульяновской об-
ласти» 1003 6400000000 1988,00054
Реализация мероприятий по обеспечению жильём 
молодых семей 1003 64000L4970 1988,00054
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1003 64000L4970 300 1988,00054
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской обла-
сти» 1003 6600000000 2506,3
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 1003 6650000000 2306,3
Организация деятельности Совета ветеранов МО 
«Цильнинский район» 1003 6650010420 132,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1003 6650010420 200 132,3
Оказание адресной материальной помощи гражда-
нам оказавшимся в трудной жизненной ситуации 1003 6650010430 1300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1003 6650010430 300 1300,0
Предоставление ежемесячных и единовременных 
денежных выплат 1003 6650010440 874,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1003 6650010440 200 0,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1003 6650010440 300 873,1
Подпрограмма «Семья и дети» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения Циль-
нинского района Ульяновской области» 1003 6660000000 200,0
Предоставление ежемесячных и единовременных 
денежных выплат 1003 6660010440 200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1003 6660010440 300 200,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие 
сельских территорий муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 1003 7700000000 956,652
Обеспечение комплексного развития сельских тер-
риторий (улучшение жилищных условий граждан, 

1003 77000L5761 956,652
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проживающих на сельских территориях)
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1003 77000L5761 300 956,652
Охрана семьи и детства 1004 33881,0
Муниципальная программа «Развитие и модерниза-
ция системы образования муниципального образо-
вания «Цильнинский район» Ульяновской области» 1004 6100000000 3004,967
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и 
дополнительного образования, совершенствование 
организации питания обучающихся, развитие физи-
ческой культуры и спорта в образовательных орга-
низациях и финансовое обеспечение работников об-
разовательных организаций муниципального об-
разования «Цильнинский район» Ульяновской об-
ласти» муниципальной программы «Развитие и мо-
дернизация системы образования муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 1004 6110000000 576,3697
Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с выплатой родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих муниципальные и 
частные образовательные организации, реализую-
щие образовательную программу дошкольного об-
разования, компенсации части внесённой в соответ-
ствующие образовательные организации родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми 1004 6110071220 576,3697
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1004 6110071220 200 4,64925
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1004 6110071220 300 471,72045
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 1004 6110071220 600 100,0
Подпрограмма «Развитие дошкольного образова-
ния, совершенствование организации питания вос-
питанников дошкольных образовательных органи-
заций (дошкольных групп при образовательных ор-
ганизациях) и финансовое обеспечение работников 
дошкольных образовательных организаций муници-
пального образования «Цильнинский район» Улья-
новской области» муниципальной программы «Раз-
витие и модернизация системы образования муни-
ципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 1004 6120000000 2428,5973
Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с выплатой родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих муниципальные и 
частные образовательные организации, реализую-
щие образовательную программу дошкольного об-

1004 6120071220 2428,5973
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разования, компенсации части внесённой в соответ-
ствующие образовательные организации родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1004 6120071220 300 1282,7895
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 1004 6120071220 600 1145,8078
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской обла-
сти» 1004 6600000000 30876,033
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 1004 6650000000 30876,033
Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением ежемесячной денеж-
ной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 1004 6650071040 794,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1004 6650071040 300 794,1
Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением ежемесячной выплаты 
на содержание ребёнка в семье опекуна (попечите-
ля) и приёмной семье, а также по осуществлению 
выплаты вознаграждения, причитающегося приём-
ному родителю 1004 6650071050 30081,933
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1004 6650071050 200 17131,44225
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1004 6650071050 300 12950,49075
Другие вопросы в области социальной политики 1006 2232,4
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской обла-
сти» 1006 6600000000 2232,4
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 1006 6650000000 932,4
Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с опекой и попечительством в отноше-
нии несовершеннолетних 1006 6650071060 932,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 1006 6650071060 100 932,4
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Подпрограмма «Семья и дети» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения Циль-
нинского района Ульяновской области» 1006 6660000000 1300,0
Расходные обязательства, связанные с приобретени-
ем автомобилей для осуществления выездов в се-
мьи с детьми 1006 6660074310 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 1006 6660074310 600 600,0
Софинансирование приобретения автомобилей для 
осуществления выездов в семьи с детьми 1006 66600S4310 700,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 1006 66600S4310 600 700,0
Физическая культура и спорт 1100 142,7
Массовый спорт 1102 142,7
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 1102 6700000000 112,7
Мероприятия по развитию физкультуры и спорта 1102 6700010370 112,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1102 6700010370 200 77,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1102 6700010370 300 35,0
Муниципальная программа по укреплению обще-
ственного здоровья «Здоровый район» на 2020-2024 
годы муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» 1102 7900000000 30,0
Проведение мероприятий в рамках муниципальной 
программы 1102 7900010380 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1102 7900010380 200 30,0
Средства массовой информации 1200 2520,0
Периодическая печать и издательства 1202 2520,0
Муниципальная программа «Развитие информаци-
онного пространства на территории муниципально-
го образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 1202 7600000000 2520,0
Поддержка средств массовой информации 1202 7600010150 2520,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 1202 7600010150 600 2520,0
Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 1400 14185,155
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1401 14185,155
Муниципальная программа «Управление муници- 1401 7000000000 14185,155
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пальными финансами муниципального образования 
«Цильнинский район»
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений Цильнинского района 1401 7000010290 14185,155
Межбюджетные трансферты 1401 7000010290 500 14185,155
Итого 646488,71819»;

1.10. в приложении 7:
1.10.1. в строке «Общегосударственные вопросы  0100» в графе 5 сум-

му «43061,419» изменить на сумму «45071,419», в графе 6 сумму «43057,519» 
изменить на сумму «47161,519»;

1.10.2. в строке «Другие общегосударственные вопросы 0113» в графе 5 
сумму  «22183,656»  изменить  на  сумму  «24193,656»,  в  графе  6  сумму 
«22183,656» изменить на сумму «26287,656»;

1.10.3. в  строке  «Мероприятия  в  рамках  непрограммных направлений 
деятельности 0113  2200000000» в графе 5 сумму «3,456» изменить на сумму 
«2013,456», в графе 6 сумму «3,456» изменить на сумму «4107,456»;

1.10.4. после строки:
«Мероприятия в рамках непрограммных 
направлений деятельности 0113 2200000000  2013,456 4107,456»

 дополнить строками:
«Условно утвержденные расходы 0113 2200010170  2010,0 4104,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 2200010170 800 2010,0 4104,0»;

1.10.5.  в строке «Национальная экономика  0400» в графе 5 сумму 
«16935,98» изменить на сумму «41792,76»;

1.10.6. в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409» в графе 
5 сумму «13622,18» изменить на сумму «38478,96»;

1.10.7. в строке «Муниципальная программа «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области» 0409 
7500000000» в графе 5 сумму «13622,18» изменить на сумму «38478,96»;

1.10.8. в  строке  «Подпрограмма  «Развитие  системы дорожного  хозяй-
ства населенных пунктов Цильнинского района» муниципальной программы 
«Безопасные  и  качественные  автомобильные  дороги  Цильнинского  района 
Ульяновской области» 0409  7520000000» в графе 5 сумму «13242,88» изме-
нить на сумму «38099,66»;

1.10.9. в строке « Развитие  системы дорожного хозяйства  населенных 
пунктов  Цильнинского  района 0409   7520010240»  в  графе  5  сумму 
«1503,18492» изменить на сумму «3117,03161»;

1.10.10. в строке « Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0409  7520010240  200» в графе 5 сумму 
«1503,18492» изменить на сумму «3117,03161»;

1.10.11. в строке «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов 
и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов и населённых объектов населённых пунктов, подготовка проектной до-



кументации, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и со-
держание (установка 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 пользо-
вания 0409   7520070604»  в  графе  5  сумму  «0,0»  изменить  на  сумму 
«24856,78»;

1.10.12. после строки:
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 7520070604 200 0,0 22000,0»

дополнить строкой:
«Межбюджетные трансферты 0409 7520070604 500 24856,78 0,0»;

1.10.13. в строке «Софинансирование в связи с ремонтом дворовых тер-
риторий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов и населённых объектов населённых 
пунктов, подготовкой проектной документации, строительством, реконструк-
цией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорож-
ных знаков и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорож-
ных сооружений на них, в том числе проектированием и строительством (ре-
конструкцией) автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглого-
дичной  связи  с  сетью  автомобильных  дорог  общего  пользования   0409 
75200S0604» в графе 5 сумму «9385,27508» изменить на сумму «7771,42839»;

1.10.14. в строке «Межбюджетные трансферты  0409 75200S0604  500» в 
графе 5 сумму «9385,27508» изменить на сумму «7771,42839»;

1.10.15. в строке «Образование 0700» в графе 5 сумму «352484,147» из-
менить на сумму «350474,147», в графе 6 сумму «361102,547» изменить на 
сумму «356998,547»;

1.10.16. в  строке  «Общее  образование  0702»  в  графе  5  сумму 
«272524,947» изменить на сумму «270514,947», в графе 6 сумму «280460,147» 
изменить на сумму «276356,147»;

1.10.17. в строке « Муниципальная программа «Развитие и модерниза-
ция системы образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 0702 6200000000» в графе 5 сумму «272524,947» изме-
нить на сумму «270514,947», в графе 6 сумму «280460,147» изменить на сум-
му «276356,147»;

1.10.18. в строке « Муниципальная программа «Развитие и модерниза-
ция системы образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 0702 6100000000» в графе 5 сумму «272524,947» изме-



нить на сумму «270514,947», в графе 6 сумму «280460,147» изменить на сум-
му «276356,147»;

1.10.19. в строке «Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и 
дополнительного образования, совершенствование организации питания обу-
чающихся, развитие физической культуры и спорта в образовательных орга-
низациях и финансовое обеспечение  работников образовательных организа-
ций муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской обла-
сти» муниципальной программы «Развитие и модернизация системы образова-
ния муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской обла-
сти» 0702  6110000000»  в  графе  5  сумму  «266224,947»  изменить  на  сумму 
«264214,947», в графе 6 сумму «274130,147» изменить на сумму «270026,147»;

1.10.20. в строке «Школы начальные, неполные средние и средние 0702 
6110010090» в графе 5 сумму «50352,147» изменить на сумму «48342,147», в 
графе 6 сумму «54768,795» изменить на сумму «50664,795»;

1.10.21. в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 0702 6110010090  100» в графе 5 сумму «13750,41» изменить на 
сумму  «11740,41»,  в  графе  6  сумму  «14938,795»  изменить  на  сумму 
«10834,795»;

1.10.22. в строке «Итого» в графе 5 сумму «510895,5827»  изменить на 
сумму «535752,3627»;

1.11. приложение 8 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к решению Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» 

«О бюджете муниципального образования 
«Цильнинский район» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» на 2022 год

тыс. руб. 
Наименование показателя Мин РзПР ЦС ВР Сумма

1 2 3 4 5 6
муниципальное учреждение администра-
ция муниципального образования «Циль-
нинский район» Ульяновской области 500 135993,58471
Общегосударственные вопросы 500 0100 46048,29668
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи- 500 0104 20125,35428
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страций
Муниципальная программа «Развитие муни-
ципального управления в муниципальном об-
разовании «Цильнинский район» Улья-
новской области» 500 0104 6800000000 20125,35428
Подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы муниципального образования «Циль-
нинский район» Ульяновской области» муни-
ципальной программы «Развитие муници-
пального управления в муниципальном об-
разовании «Цильнинский район» Улья-
новской области» 500 0104 6810000000 159,7
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 500 0104 6810010040 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 500 0104 6810010040 200 60,0
Материально-техническое, информационное, 
транспортное и иное обеспечение 500 0104 6810010340 99,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 500 0104 6810010340 200 99,7
Подпрограмма «Укрепление материаль-
но-технической базы органов местного само-
управления муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 
муниципальной программы «Развитие муни-
ципального управления в муниципальном об-
разовании «Цильнинский район» Улья-
новской области» 500 0104 6820000000 19965,65428
Глава местной администрации 500 0104 6820010020 1785,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 500 0104 6820010020 100 1785,7
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 500 0104 6820010040 17174,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 500 0104 6820010040 100 17014,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 500 0104 6820010040 200 160,2
Внесение членского взноса муниципального 
образования «Цильнинский район» в Совет 
муниципальных образований Ульяновской 
области 500 0104 6820010060 138,8
Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010060 800 138,8
Расходы на осуществление части полномо- 500 0104 6820010220 89,95178
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чий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашения-
ми
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 500 0104 6820010220 200 89,95178
Материально-техническое, информационное, 
транспортное и иное обеспечение 500 0104 6820010340 776,6025
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 500 0104 6820010340 200 771,6025
Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010340 800 5,0
Судебная система 500 0105 84,0
Мероприятия в рамках непрограммных 
направлений деятельности 500 0105 2200000000 84,0
Осуществление отдельных полномочий по 
составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации 500 0105 2200051200 84,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 500 0105 2200051200 200 84,0
Резервные фонды 500 0111 449,08375
Муниципальная программа «Снижение рис-
ков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера на территории муниципального образо-
вания «Цильнинский район» 500 0111 8000000000 449,08375
Резервные фонды местных администраций 500 0111 8000010050 449,08375
Иные бюджетные ассигнования 500 0111 8000010050 800 449,08375
Другие общегосударственные вопросы 500 0113 25389,85865
Мероприятия в рамках непрограммных 
направлений деятельности 500 0113 2200000000 3,456
Финансовое обеспечение расходного обяза-
тельства, связанного с определением перечня 
должностных лиц органов местного само-
управления, уполномоченных составлять 
протоколы об отдельных административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодек-
сом Ульяновской области 500 0113 2200071020 3,456
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 500 0113 2200071020 100 2,736
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 500 0113 2200071020 200 0,72
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 500 0113 6600000000 300,4
Подпрограмма «Содействие занятости насе- 500 0113 6610000000 206,4
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ления Цильнинского района» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населе-
ния Цильнинского района Ульяновской обла-
сти»
Организация временного трудоустройства 
граждан 500 0113 6610010400 206,4
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 500 0113 6610010400 600 206,4
Подпрограмма «Улучшение условий и охра-
ны труда в муниципальном образовании 
«Цильнинский район» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 500 0113 6620000000 4,0
Организация и обучение специалистов подве-
домственных учреждений 500 0113 6620010410 4,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 500 0113 6620010410 600 4,0
Подпрограмма «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 500 0113 6650000000 90,0
Проведение мероприятий в рамках муници-
пальной программы 500 0113 6650010380 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 500 0113 6650010380 200 90,0
Подпрограмма «Содействие развитию инсти-
тутов гражданского общества и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций и добровольческой (волонтер-
ской) деятельности в муниципальном образо-
вании «Цильнинский район» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населе-
ния Цильнинского района Ульяновской обла-
сти» 500 0113 6680000000  
Проведение мероприятий в рамках муници-
пальной программы 500 0113 6680010380  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 500 0113 6680010380 200  
Муниципальная программа «Развитие муни-
ципального управления в муниципальном об-
разовании «Цильнинский район» Улья-
новской области» 500 0113 6800000000 24814,00265
Подпрограмма «Укрепление материаль-
но-технической базы органов местного само-
управления муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 0113 6820000000 24814,00265
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муниципальной программы «Развитие муни-
ципального управления в муниципальном об-
разовании «Цильнинский район» Улья-
новской области»
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 500 0113 6820010040 200,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 500 0113 6820010040 100 200,5
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 500 0113 6820010070 23513,10265
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 500 0113 6820010070 600 23513,10265
Материально-техническое, информационное, 
транспортное и иное обеспечение 500 0113 6820010340 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 500 0113 6820010340 200 20,0
Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с организацией и обеспе-
чением деятельности муниципальных комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в Ульяновской области 500 0113 6820071010 851,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 500 0113 6820071010 100 793,34
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 500 0113 6820071010 200 58,56
Осуществление полномочий по хранению, 
комплектованию, учёту и использованию ар-
хивных документов 500 0113 6820071320 228,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 500 0113 6820071320 100 228,5
Муниципальная программа «Комплексные 
меры по обеспечению общественного поряд-
ка, противодействию преступности и профи-
лактике правонарушений на территории 
Цильнинского района Ульяновской области» 500 0113 7100000000 115,0
Проведение мероприятий в рамках муници-
пальной программы 500 0113 7100010380 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 500 0113 7100010380 200 15,0
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Оснащение мест массового скопления насе-
ления системами видеонаблюдения 500 0113 7100010490 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 500 0113 7100010490 600 100,0
Муниципальная программа «Гражданское об-
щество и национальная политика в муници-
пальном образовании «Цильнинский район» 500 0113 7400000000 102,0
Проведение мероприятий в рамках муници-
пальной программы 500 0113 7400010380  
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 500 0113 7400010380 600  
Подпрограмма «Содействие развитию инсти-
тутов гражданского общества и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций и добровольческой (волонтер-
ской) деятельности в муниципальном образо-
вании «Цильнинский район» муниципальной 
программы «Гражданское общество и нацио-
нальная политика в муниципальном образо-
вании «Цильнинский район» 500 0113 7410000000 102,0
Проведение мероприятий в рамках муници-
пальной программы 500 0113 7410010380 102,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 500 0113 7410010380 200 2,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 500 0113 7410010380 600 100,0
Муниципальная программа по укреплению 
общественного здоровья «Здоровый район» 
на 2020-2024 годы муниципального образова-
ния «Цильнинский район» Ульяновской об-
ласти» 500 0113 7900000000 15,0
Проведение мероприятий в рамках муници-
пальной программы 500 0113 7900010380 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 500 0113 7900010380 200 15,0
Муниципальная программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на 
территории муниципального образования 
«Цильнинский район» 500 0113 8100000000 40,0
Приобретение гербицидов для уничтожения 
дикорастущих наркосодержащих растений 500 0113 8100010460 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 500 0113 8100010460 200 40,0
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 500 0300 3501,26
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Органы юстиции 500 0304 832,88
Муниципальная программа «Развитие муни-
ципального управления в муниципальном об-
разовании «Цильнинский район» Улья-
новской области» 500 0304 6800000000 832,88
Подпрограмма «Укрепление материаль-
но-технической базы органов местного само-
управления муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 
муниципальной программы «Развитие муни-
ципального управления в муниципальном об-
разовании «Цильнинский район» Улья-
новской области» 500 0304 6820000000 832,88
Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона «Об актах гражданско-
го состояния» полномочий Российской Феде-
рации на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния 500 0304 6820059300 832,88
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 500 0304 6820059300 100 832,88
Гражданская оборона 500 0309 2592,38
Муниципальная программа «Развитие муни-
ципального управления в муниципальном об-
разовании «Цильнинский район» Улья-
новской области» 500 0309 6800000000 2434,2
Подпрограмма «Укрепление материаль-
но-технической базы органов местного само-
управления муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 
муниципальной программы «Развитие муни-
ципального управления в муниципальном об-
разовании «Цильнинский район» Улья-
новской области» 500 0309 6820000000 2434,2
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 500 0309 6820010070 2434,2
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 500 0309 6820010070 600 2434,2
Муниципальная программа «Снижение рис-
ков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера на территории муниципального образо-
вания «Цильнинский район» 500 0309 8000000000 158,18
Проведение мероприятий в рамках муници- 500 0309 8000010380 158,18
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пальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 500 0309 8000010380 200 33,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 500 0309 8000010380 600 125,18
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 500 0310 76,0
Мероприятия в рамках непрограммных 
направлений деятельности 500 0310 2200000000 21,0
Межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями 500 0310 2200010210 21,0
Межбюджетные трансферты 500 0310 2200010210 500 21,0
Муниципальная программа «Снижение рис-
ков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера на территории муниципального образо-
вания «Цильнинский район» 500 0310 8000000000 55,0
Проведение мероприятий в рамках муници-
пальной программы 500 0310 8000010380 55,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 500 0310 8000010380 200 55,0
Национальная экономика 500 0400 71458,73352
Водное хозяйство 500 0406 121,0
Мероприятия в рамках непрограммных 
направлений деятельности 500 0406 2200000000 21,0
Межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями 500 0406 2200010210 21,0
Межбюджетные трансферты 500 0406 2200010210 500 21,0
Муниципальная программа «Охрана окружа-
ющей среды и восстановление природных ре-
сурсов в муниципальном образовании «Циль-
нинский район» 500 0406 8200000000 100,0
Благоустройство родников в Ульяновской об-
ласти, используемых населением в качестве 
источников питьевого водоснабжения 500 0406 8200070050 100,0
Межбюджетные трансферты 500 0406 8200070050 500 100,0
Транспорт 500 0408 139,995
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 500 0408 6600000000 139,995
Подпрограмма «Доступная среда» муници- 500 0408 6670000000 139,995
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пальной программы «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Улья-
новской области»
Организация регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам по муниципальным 
маршрутам 500 0408 6670072370 69,9975
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 500 0408 6670072370 200 69,9975
Софинснсирование организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом по регулируемым тарифам 
по муниципальным маршрутам 500 0408 66700S2370 69,9975
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 500 0408 66700S2370 200 69,9975
Муниципальная программа «Комплексное 
развитие сельских территорий муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 500 0408 7700000000  
Организация регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам по муниципальным 
маршрутам 500 0408 7700072370  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 500 0408 7700072370 200  
Софинснсирование организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом по регулируемым тарифам 
по муниципальным маршрутам 500 0408 77000S2370  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 500 0408 77000S2370 200  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500 0409 70993,73852
Муниципальная программа «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги Циль-
нинского района Ульяновской области» 500 0409 7500000000 70993,73852
Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном об-
разовании «Цильнинский район» Улья-
новской области» муниципальной програм-
мы «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги Цильнинского района Улья-
новской области» 500 0409 7510000000 142,13
Мероприятия по повышению БДД 500 0409 7510010250 142,13
Межбюджетные трансферты 500 0409 7510010250 500 142,13
Подпрограмма «Развитие системы дорожного 
хозяйства населенных пунктов Цильнинского 
района» муниципальной программы «Без-
опасные и качественные автомобильные до-
роги Цильнинского района Ульяновской об-

500 0409 7520000000 70851,60852
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ласти»
Межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями 500 0409 7520010210 4896,26
Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010210 500 4896,26
Развитие системы дорожного хозяйства насе-
ленных пунктов Цильнинского района 500 0409 7520010240 413,50219
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 500 0409 7520010240 200 212,50219
Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010240 500 201,0
Мероприятия по дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения 500 0409 7520010260 53,2
Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010260 500 53,2
Ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов и социальных объектов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных 
домов и населённых объектов населённых 
пунктов, подготовка проектной документа-
ции, строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание (уста-
новка дорожных знаков и нанесение гори-
зонтальной разметки) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, мо-
стов и иных искусственных дорожных соору-
жений на них, в том числе проектирование и 
строительство (реконструкция) автомобиль-
ных дорог общего пользования местного зна-
чения с твёрдым покрытием до сельских на-
селённых пунктов, не имеющих круглогодич-
ной связи с сетью автомобильных дорог об-
щего пользования 500 0409 7520070604 57260,5
Межбюджетные трансферты 500 0409 7520070604 500 57260,5
Софинансирование в связи с ремонтом дво-
ровых территорий многоквартирных домов и 
социальных объектов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов и на-
селённых объектов населённых пунктов, под-
готовкой проектной документации, строи-
тельством, реконструкцией, капитальным ре-
монтом, ремонтом и содержанием (установ-
кой дорожных знаков и нанесением гори-
зонтальной разметки) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, мо-
стов и иных искусственных дорожных соору-
жений на них, в том числе проектированием 
и строительством (реконструкцией) автомо-

500 0409 75200S0604 8228,14633
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бильных дорог общего пользования местного 
значения с твёрдым покрытием до сельских 
населённых пунктов, не имеющих круглого-
дичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования
Межбюджетные трансферты 500 0409 75200S0604 500 8228,14633
Другие вопросы в области национальной эко-
номики 500 0412 204,0
Муниципальная программа «Формирование 
благоприятного инвестиционного климата и 
развитие малого и среднего предпринима-
тельства, предприятий бытового обслужива-
ния в муниципальном образовании «Циль-
нинский район» Ульяновской области» 500 0412 6500000000 204,0
Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства, предприятий бытового 
обслуживания в муниципальном образовании 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 
муниципальной программы «Формирование 
благоприятного инвестиционного климата и 
развитие малого и среднего предпринима-
тельства, предприятий бытового обслужива-
ния в муниципальном образовании «Циль-
нинский район» Ульяновской области» 500 0412 6510000000 202,0
Проведение мероприятий в рамках муници-
пальной программы 500 0412 6510010380 2,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 500 0412 6510010380 200 2,0
Содержание АНО «Центр развития предпри-
нимательства» 500 0412 6510010390 200,0
Иные бюджетные ассигнования 500 0412 6510010390 800 200,0
Подпрограмма «Развитие инвестиционной 
деятельности в муниципальном образовании 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 
муниципальной программы «Формирование 
благоприятного инвестиционного климата и 
развитие малого и среднего предпринима-
тельства, предприятий бытового обслужива-
ния в муниципальном образовании «Циль-
нинский район» Ульяновской области» 500 0412 6520000000 2,0
Проведение мероприятий в рамках муници-
пальной программы 500 0412 6520010380 2,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 500 0412 6520010380 200 2,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 500 0500 1771,18897
Жилищное хозяйство 500 0501 93,0
Мероприятия в рамках непрограммных 
направлений деятельности 500 0501 2200000000 93,0
Межбюджетные трансферты бюджетам посе- 500 0501 2200010210 93,0
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лений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты 500 0501 2200010210 500 93,0
Коммунальное хозяйство 500 0502 1400,91625
Мероприятия в рамках непрограммных 
направлений деятельности 500 0502 2200000000 35,0
Межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями 500 0502 2200010210 35,0
Межбюджетные трансферты 500 0502 2200010210 500 35,0
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 500 0502 6600000000 500,0
Подпрограмма «Доступная среда» муници-
пальной программы «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Улья-
новской области» 500 0502 6670000000 500,0
Обеспечение доступными услугами обще-
ственных бань населению 500 0502 6670010450 500,0
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6670010450 800 500,0
Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства муници-
пального образования «Цильнинский район» 500 0502 6900000000 840,91625
Подпрограмма «Чистая вода» муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального образо-
вания «Цильнинский район» 500 0502 6910000000 390,91625
Средства резервного фонда администрации 
муниципального образования «Цильнинский 
район» (субсидии в виде финансовой помощи 
МКП «Комбытсервис» на восстановление 
платежеспособности) 500 0502 6910010053 190,91625
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6910010053 800 190,91625
Текущий ремонт водопроводных сетей и 
объектов водоотведения 500 0502 6910010310 200,0
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6910010310 800 200,0
Подпрограмма «Газификация населенных 
пунктов муниципального образования 
«Цильнинский район» муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования 
«Цильнинский район» 500 0502 6920000000 50,0
Строительство объектов газоснабжения, про-
ведение проектных и изыскательских работ, 
разработка ПСД 500 0502 6920010470 50,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 500 0502 6920010470 200 50,0
Подпрограмма «Модернизация объектов теп-
лоэнергетического комплекса муниципально-
го образования «Цильнинский район» муни-
ципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства муниципально-
го образования «Цильнинский район» 500 0502 6930000000 100,0
Проведение мероприятий в рамках муници-
пальной программы 500 0502 6930010380 100,0
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6930010380 800 100,0
Подпрограмма «Развитие объекта, используе-
мого для утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов, МКП «Комбытсервис» му-
ниципального образования «Цильнинский 
район» муниципальной программы «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства му-
ниципального образования «Цильнинский 
район» 500 0502 6940000000 300,0
Проведение мероприятий в рамках муници-
пальной программы 500 0502 6940010380 300,0
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6940010380 800 300,0
Муниципальная программа «Охрана окружа-
ющей среды и восстановление природных ре-
сурсов в муниципальном образовании «Циль-
нинский район» 500 0502 8200000000 25,0
Обустройство мест (площадок) накопления (в 
том числе раздельного накопления) твёрдых 
коммунальных отходов 500 0502 8200070070 25,0
Межбюджетные трансферты 500 0502 8200070070 500 25,0
Благоустройство 500 0503 11,0
Мероприятия в рамках непрограммных 
направлений деятельности 500 0503 2200000000 11,0
Межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями 500 0503 2200010210 11,0
Межбюджетные трансферты 500 0503 2200010210 500 11,0
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 500 0505 266,27272
Мероприятия в рамках непрограммных 
направлений деятельности 500 0505 2200000000 257,27272
Взносы на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах 500 0505 2200010360 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 500 0505 2200010360 200 30,0
Расходные обязательства, связанные с подго-
товкой проектной документации, строитель-

500 0505 2200070150 227,27272
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ством и модернизацией объектов наружного 
освещения
Межбюджетные трансферты 500 0505 2200070150 500 227,27272
Муниципальная программа «Развитие муни-
ципального управления в муниципальном об-
разовании «Цильнинский район» Улья-
новской области» 500 0505 6800000000 9,0
Подпрограмма «Укрепление материаль-
но-технической базы органов местного само-
управления муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 
муниципальной программы «Развитие муни-
ципального управления в муниципальном об-
разовании «Цильнинский район» Улья-
новской области» 500 0505 6820000000 9,0
Финансовое обеспечение расходного обяза-
тельства, связанного с установлением норма-
тивов потребления населением твёрдого топ-
лива 500 0505 6820071110 9,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 500 0505 6820071110 100 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 500 0505 6820071110 200 3,0
Образование 500 0700 35,0
Молодёжная политика 500 0707 35,0
Муниципальная программа «Развитие моло-
дежной политики в Цильнинском районе 
Ульяновской области» 500 0707 6300000000 35,0
Проведение мероприятий в рамках муници-
пальной программы 500 0707 6300010380 35,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 500 0707 6300010380 200 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 500 0707 6300010380 300 5,0
Социальная политика 500 1000 10516,40554
Пенсионное обеспечение 500 1001 3765,453
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 500 1001 6600000000 3765,453
Подпрограмма «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 500 1001 6650000000 3765,453
Предоставление ежемесячных и единовре-
менных денежных выплат 500 1001 6650010440 3765,453
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Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 500 1001 6650010440 300 3765,453
Социальное обеспечение населения 500 1003 5450,95254
Муниципальная программа «Обеспечение 
жильем молодых семей на территории муни-
ципального образования «Цильнинский рай-
он» Ульяновской области» 500 1003 6400000000 1988,00054
Реализация мероприятий по обеспечению 
жильём молодых семей 500 1003 64000L4970 1988,00054
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 500 1003 64000L4970 300 1988,00054
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 500 1003 6600000000 2506,3
Подпрограмма «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 500 1003 6650000000 2306,3
Организация деятельности Совета ветеранов 
МО «Цильнинский район» 500 1003 6650010420 132,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 500 1003 6650010420 200 132,3
Оказание адресной материальной помощи 
гражданам оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации 500 1003 6650010430 1300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 500 1003 6650010430 300 1300,0
Предоставление ежемесячных и единовре-
менных денежных выплат 500 1003 6650010440 874,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 500 1003 6650010440 200 0,9
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 500 1003 6650010440 300 873,1
Подпрограмма «Семья и дети» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка на-
селения Цильнинского района Ульяновской 
области» 500 1003 6660000000 200,0
Предоставление ежемесячных и единовре-
менных денежных выплат 500 1003 6660010440 200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 500 1003 6660010440 300 200,0
Муниципальная программа «Комплексное 
развитие сельских территорий муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 500 1003 7700000000 956,652
Обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий (улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на сельских 

500 1003 77000L5761 956,652
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территориях)
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 500 1003 77000L5761 300 956,652
Другие вопросы в области социальной поли-
тики 500 1006 1300,0
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 500 1006 6600000000 1300,0
Подпрограмма «Семья и дети» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка на-
селения Цильнинского района Ульяновской 
области» 500 1006 6660000000 1300,0
Расходные обязательства, связанные с приоб-
ретением автомобилей для осуществления 
выездов в семьи с детьми 500 1006 6660074310 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 500 1006 6660074310 600 600,0
Софинансирование приобретения автомоби-
лей для осуществления выездов в семьи с 
детьми 500 1006 66600S4310 700,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 500 1006 66600S4310 600 700,0
Физическая культура и спорт 500 1100 142,7
Массовый спорт 500 1102 142,7
Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Улья-
новской области» 500 1102 6700000000 112,7
Мероприятия по развитию физкультуры и 
спорта 500 1102 6700010370 112,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 500 1102 6700010370 200 77,7
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 500 1102 6700010370 300 35,0
Муниципальная программа по укреплению 
общественного здоровья «Здоровый район» 
на 2020-2024 годы муниципального образова-
ния «Цильнинский район» Ульяновской об-
ласти» 500 1102 7900000000 30,0
Проведение мероприятий в рамках муници-
пальной программы 500 1102 7900010380 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 500 1102 7900010380 200 30,0
Средства массовой информации 500 1200 2520,0
Периодическая печать и издательства 500 1202 2520,0
Муниципальная программа «Развитие инфор-
мационного пространства на территории му-

500 1202 7600000000 2520,0
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ниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области»
Поддержка средств массовой информации 500 1202 7600010150 2520,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 500 1202 7600010150 600 2520,0
Муниципальное учреждение Совет депута-
тов муниципального образования «Циль-
нинский район» 501 614,228
Общегосударственные вопросы 501 0100 614,228
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муници-
пальных образований 501 0103 614,228
Муниципальная программа «Развитие муни-
ципального управления в муниципальном об-
разовании «Цильнинский район» Улья-
новской области» 501 0103 6800000000 614,228
Подпрограмма «Укрепление материаль-
но-технической базы органов местного само-
управления муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 
муниципальной программы «Развитие муни-
ципального управления в муниципальном об-
разовании «Цильнинский район» Улья-
новской области» 501 0103 6820000000 614,228
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 501 0103 6820010040 614,228
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 501 0103 6820010040 100 452,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 501 0103 6820010040 200 159,228
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 501 0103 6820010040 300 3,0
Контрольно-счетная палата муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 502 905,01177
Общегосударственные вопросы 502 0100 905,01177
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзо-
ра 502 0106 905,01177
Муниципальная программа «Развитие муни-
ципального управления в муниципальном об-
разовании «Цильнинский район» Улья-
новской области» 502 0106 6800000000 905,01177
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Подпрограмма «Укрепление материаль-
но-технической базы органов местного само-
управления муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 
муниципальной программы «Развитие муни-
ципального управления в муниципальном об-
разовании «Цильнинский район» Улья-
новской области» 502 0106 6820000000 905,01177
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 502 0106 6820010040 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 502 0106 6820010040 200 50,0
Председатель Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования 502 0106 6820010100 792,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 502 0106 6820010100 100 792,9
Расходы на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашения-
ми 502 0106 6820010220 62,11177
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 502 0106 6820010220 100 57,71177
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 502 0106 6820010220 200 4,4
муниципальное учреждение финансовое 
управление администрации муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 544 22856,08533
Общегосударственные вопросы 544 0100 8670,93033
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзо-
ра 544 0106 8670,93033
Муниципальная программа «Развитие муни-
ципального управления в муниципальном об-
разовании «Цильнинский район» Улья-
новской области» 544 0106 6800000000 209,0
Подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы муниципального образования «Циль-
нинский район» Ульяновской области» муни-
ципальной программы «Развитие муници-
пального управления в муниципальном об-
разовании «Цильнинский район» Улья-

544 0106 6810000000 28,0
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новской области»
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 544 0106 6810010040 28,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 544 0106 6810010040 100 19,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 544 0106 6810010040 200 8,5
Подпрограмма «Укрепление материаль-
но-технической базы органов местного само-
управления муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 
муниципальной программы «Развитие муни-
ципального управления в муниципальном об-
разовании «Цильнинский район» Улья-
новской области» 544 0106 6820000000 181,0
Материально-техническое, информационное, 
транспортное и иное обеспечение 544 0106 6820010340 181,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 544 0106 6820010340 200 181,0
Муниципальная программа «Управление му-
ниципальными финансами муниципального 
образования «Цильнинский район» 544 0106 7000000000 8461,93033
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 544 0106 7000010040 6815,295
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 544 0106 7000010040 100 6810,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 544 0106 7000010040 200 0,295
Иные бюджетные ассигнования 544 0106 7000010040 800 4,4
Расходы на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашения-
ми 544 0106 7000010220 1646,63533
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 544 0106 7000010220 100 782,08816
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 544 0106 7000010220 200 864,54717
Межбюджетные трансферты общего харак-
тера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 544 1400 14185,155
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Дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 544 1401 14185,155
Муниципальная программа «Управление му-
ниципальными финансами муниципального 
образования «Цильнинский район» 544 1401 7000000000 14185,155
Дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности поселений Цильнинского района 544 1401 7000010290 14185,155
Межбюджетные трансферты 544 1401 7000010290 500 14185,155
Управление муниципальным имуществом 
и по земельным отношениям администра-
ции муниципального образования «Циль-
нинский район» Ульяновской области 545 13399,68732
Общегосударственные вопросы 545 0100 5950,40785
Другие общегосударственные вопросы 545 0113 5950,40785
Муниципальная программа «Совершенство-
вание управления муниципальным имуще-
ством муниципального образования «Циль-
нинский район» 545 0113 7300000000 5950,40785
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 545 0113 7300010040 3926,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 545 0113 7300010040 100 2800,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 545 0113 7300010040 200 1115,0
Иные бюджетные ассигнования 545 0113 7300010040 800 11,0
Расходы на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашения-
ми 545 0113 7300010220 33,64485
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 545 0113 7300010220 200 33,64485
Реализация мероприятий по совершенствова-
нию управления муниципальным имуще-
ством 545 0113 7300010270 1990,763
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 545 0113 7300010270 200 1990,763
Жилищно-коммунальное хозяйство 545 0500 7449,27947
Коммунальное хозяйство 545 0502 2843,20373
Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства муници-
пального образования «Цильнинский район» 545 0502 6900000000 2523,13373
Подпрограмма «Чистая вода» муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального образо-
вания «Цильнинский район» 545 0502 6910000000 2513,13373



1 2 3 4 5 6
Текущий ремонт водопроводных сетей и 
объектов водоотведения 545 0502 6910010310 2513,13373
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 545 0502 6910010310 200 2513,13373
Подпрограмма «Газификация населенных 
пунктов муниципального образования 
«Цильнинский район» муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования 
«Цильнинский район» 545 0502 6920000000 10,0
Строительство объектов газоснабжения, про-
ведение проектных и изыскательских работ, 
разработка ПСД 545 0502 6920010470 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 545 0502 6920010470 200 10,0
Муниципальная программа «Совершенство-
вание управления муниципальным имуще-
ством муниципального образования «Циль-
нинский район» 545 0502 7300000000 320,07
Реализация мероприятий по совершенствова-
нию управления муниципальным имуще-
ством 545 0502 7300010270 320,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 545 0502 7300010270 200 320,07
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 545 0505 4606,07574
Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства муници-
пального образования «Цильнинский район» 545 0505 6900000000 4576,07574
Подпрограмма «Чистая вода» муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального образо-
вания «Цильнинский район» 545 0505 6910000000 4576,07574
Средства из резервного фонда Правительства 
Ульяновской области на ремонт водозабора в 
с.Новое Никулино 545 0505 6910080192 2850,44574
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 545 0505 6910080192 200 2850,44574
Софинансирование мероприятий по разви-
тию систем водоснабжения и (или) водоотве-
дения 545 0505 69100S0020 1725,63
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 545 0505 69100S0020 200 1725,63
Муниципальная программа «Совершенство-
вание управления муниципальным имуще-
ством муниципального образования «Циль-
нинский район» 545 0505 7300000000 30,0
Взносы на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах 545 0505 7300010360 30,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 545 0505 7300010360 200 30,0
муниципальное учреждение отдел по де-
лам культуры и организации досуга насе-
ления администрации муниципального об-
разования «Цильнинский район» Улья-
новской области 558 47266,04399
Образование 558 0700 5675,66308
Дополнительное образование детей 558 0703 5675,66308
Муниципальная программа «Развитие и мо-
дернизация системы образования муници-
пального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 558 0703 6100000000 5675,66308
Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования детей в Цильнинском районе» 
Ульяновской области» муниципальной про-
граммы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 558 0703 6140000000 5675,66308
Учреждения по внешкольной работе с детьми558 0703 6140010110 5675,66308
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 558 0703 6140010110 600 5675,66308
Культура, кинематография 558 0800 41578,28091
Культура 558 0801 39755,02809
Муниципальная программа «Развитие 
культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе» 558 0801 6200000000 39755,02809
Подпрограмма «Развитие библиотечного 
дела в Цильнинском районе» муниципальной 
программы «Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Циль-
нинском районе» 558 0801 6210000000 6993,92374
Обеспечение деятельности библиотек 558 0801 6210010140 5752,72374
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 558 0801 6210010140 100 5307,748
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 558 0801 6210010140 200 439,97193
Иные бюджетные ассигнования 558 0801 6210010140 800 5,00381
Расходы на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашения-
ми 558 0801 6210010220 862,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-

558 0801 6210010220 100 861,09
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ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 558 0801 6210010220 200 1,11
Софинансирование комплектования книж-
ных фондов библиотек муниципальных об-
разований 558 0801 62100L5191 186,125
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 558 0801 62100L5191 200 186,125
Государственная поддержка лучших муници-
пальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений 558 0801 621A255193 130,375
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 558 0801 621A255193200 130,375
Государственная поддержка лучших работ-
ников муниципальных учреждений культу-
ры, находящихся на территориях сельских 
поселений 558 0801 621A255194 62,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 558 0801 621A255194100 62,5
Подпрограмма «Развитие культуры в Циль-
нинском районе» муниципальной программы 
«Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском райо-
не» 558 0801 6220000000 32761,10435
Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения культуры «Цильнинская межпо-
селенческая клубная система» муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» 558 0801 6220010120 13358,41936
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 558 0801 6220010120 400 5000,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 558 0801 6220010120 600 8352,41936
Иные бюджетные ассигнования 558 0801 6220010120 800 6,0
Расходы на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашения-
ми 558 0801 6220010220 4027,40999
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 558 0801 6220010220 600 4027,40999
Реконструкция и проведение ремонтно-ре-
ставрационных работ зданий муниципальных 
учреждений культуры, муниципальных архи-
вов и образовательных организаций в сфере 

558 0801 6220070830 13432,4
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культуры и искусства
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 558 0801 6220070830 400 13432,4
Софинансирование реконструкции и прове-
дения ремонтно-реставрационных работ зда-
ний муниципальных учреждений культуры, 
муниципальных архивов и образовательных 
организаций в сфере культуры и искусства 558 0801 62200S0830 1750,0
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 558 0801 62200S0830 400 1750,0
Государственная поддержка лучших муници-
пальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений 558 0801 622A255193 130,375
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 558 0801 622A255193600 130,375
Государственная поддержка лучших работ-
ников муниципальных учреждений культу-
ры, находящихся на территориях сельских 
поселений 558 0801 622A255194 62,5
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 558 0801 622A255194600 62,5
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 558 0804 1823,25282
Муниципальная программа «Развитие 
культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе» 558 0804 6200000000 1685,15282
Подпрограмма «Развитие культуры в Циль-
нинском районе» муниципальной программы 
«Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском райо-
не» 558 0804 6220000000 1685,15282
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 558 0804 6220010040 1685,15282
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 558 0804 6220010040 100 1685,15282
Муниципальная программа «Развитие муни-
ципального управления в муниципальном об-
разовании «Цильнинский район» Улья-
новской области» 558 0804 6800000000 138,1
Подпрограмма «Укрепление материаль-
но-технической базы органов местного само-
управления муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 
муниципальной программы «Развитие муни-

558 0804 6820000000 138,1
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ципального управления в муниципальном об-
разовании «Цильнинский район» Улья-
новской области»
Материально-техническое, информационное, 
транспортное и иное обеспечение 558 0804 6820010340 138,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 558 0804 6820010340 200 134,6
Иные бюджетные ассигнования 558 0804 6820010340 800 3,5
Социальная политика 558 1000 12,1
Социальное обеспечение населения 558 1003 12,1
Муниципальная программа «Развитие 
культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе» 558 1003 6200000000 12,1
Подпрограмма «Развитие культуры в Циль-
нинском районе» муниципальной программы 
«Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском райо-
не» 558 1003 6220000000 12,1
Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с реализацией Закона 
Ульяновской области от 2 октября 2020 года 
№ 103-ЗО «О правовом регулировании 
отдельных вопросов статуса молодых специ-
алистов в Ульяновской области» 558 1003 6220071230 12,1
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 558 1003 6220071230 600 12,1
Муниципальное учреждение управление 
образования администрации муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 573 422299,37707
Образование 573 0700 387120,17707
Дошкольное образование 573 0701 66027,43449
Муниципальная программа «Развитие и мо-
дернизация системы образования муници-
пального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 573 0701 6100000000 66027,43449
Подпрограмма «Развитие дошкольного об-
разования, совершенствование организации 
питания воспитанников дошкольных образо-
вательных организаций (дошкольных групп 
при образовательных организациях) и финан-
совое обеспечение работников дошкольных 
образовательных организаций муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» муниципальной про-
граммы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 573 0701 6120000000 62943,89829
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Детские дошкольные учреждения 573 0701 6120010080 21665,10752
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 573 0701 6120010080 100 6801,16412
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 573 0701 6120010080 200 7712,28243
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 573 0701 6120010080 600 7127,87376
Иные бюджетные ассигнования 573 0701 6120010080 800 23,78721
Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с обеспечением государ-
ственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 573 0701 6120071190 41273,67197
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 573 0701 6120071190 100 16876,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 573 0701 6120071190 200 1406,02586
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 573 0701 6120071190 600 22987,77197
Иные бюджетные ассигнования 573 0701 6120071190 800 3,87414
Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с организацией и обеспе-
чением получения педагогическими работни-
ками муниципальных образовательных орга-
низаций не реже чем один раз в три года до-
полнительного профессионального образова-
ния 573 0701 6120071200 5,1188
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 573 0701 6120071200 600 5,1188
Подпрограмма «Капитальный и текущий ре-
монт зданий образовательных организаций, 
благоустройство, обеспечение безопасности 
пребывания обучающихся, воспитанников 
образовательных организаций муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» муниципальной про-
граммы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 573 0701 6130000000 3083,5362
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Детские дошкольные учреждения 573 0701 6130010080 451,35279
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 573 0701 6130010080 200 352,14078
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 573 0701 6130010080 600 99,21201
Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в 
зданиях муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций с устройством вну-
тридомовых сооружений, благоустройство 
территорий, приобретением и установкой 
оборудования, в том числе оборудования, 
обеспечивающего антитеррористическую за-
щищённость указанных организаций 573 0701 6130070930 1296,93164
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 573 0701 6130070930 600 1296,93164
Софинансирование ремонта, ликвидации ава-
рийной ситуации в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций, приобре-
тение оборудования для указанных организа-
ций 573 0701 61300S0920 1266,61387
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 573 0701 61300S0920 600 1266,61387
Софинансирование ремонта, ликвидация ава-
рийной ситуации в зданиях муниципальных 
дошкольных образовательных организаций с 
устройством внутридомовых сооружений, 
благоустройство территорий, приобретением 
и установкой оборудования, в том числе обо-
рудования, обеспечивающего антитеррори-
стическую защищённость указанных органи-
заций 573 0701 61300S0930 68,6379
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 573 0701 61300S0930 600 68,6379
Общее образование 573 0702 302755,72295
Муниципальная программа «Развитие и мо-
дернизация системы образования муници-
пального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 573 0702 6100000000 302326,72295
Подпрограмма «Развитие и модернизация об-
щего и дополнительного образования, совер-
шенствование организации питания обучаю-
щихся, развитие физической культуры и 
спорта в образовательных организациях и 
финансовое обеспечение работников образо-
вательных организаций муниципального об-

573 0702 6110000000 281316,25311
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разования «Цильнинский район» Улья-
новской области» муниципальной програм-
мы «Развитие и модернизация системы об-
разования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области»
Школы начальные, неполные средние и сред-
ние 573 0702 6110010090 75825,33738
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 573 0702 6110010090 100 27594,92588
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 573 0702 6110010090 200 25349,15962
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 573 0702 6110010090 300 33,56
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 573 0702 6110010090 600 22193,54828
Иные бюджетные ассигнования 573 0702 6110010090 800 654,1436
Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работ-
никам муниципальных общеобразовательных 
организаций 573 0702 6110053030 19530,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 573 0702 6110053030 100 11874,24
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 573 0702 6110053030 600 7655,76
Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с обеспечением государ-
ственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а так-
же обеспечением дополнительного образова-
ния в муниципальных общеобразовательных 
организациях 573 0702 6110071140 176432,73453
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 573 0702 6110071140 100 104766,83556
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 573 0702 6110071140 200 3204,19622
Предоставление субсидий бюджетным, авто- 573 0702 6110071140 600 68283,98102
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номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям
Иные бюджетные ассигнования 573 0702 6110071140 800 177,72173
Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с предоставлением бес-
платно специальных учебников и учебных 
пособий, иной учебной литературы, а также 
услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопере-
водчиков при получении обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья об-
разования в муниципальных образователь-
ных организациях 573 0702 6110071150 397,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 573 0702 6110071150 200 397,9
Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с осуществлением обуча-
ющимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов му-
ниципальных общеобразовательных органи-
заций ежемесячных денежных выплат 573 0702 6110071170 101,3
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 573 0702 6110071170 300 43,1
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 573 0702 6110071170 600 58,2
Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с организацией и обеспе-
чением получения педагогическими работни-
ками муниципальных образовательных орга-
низаций не реже чем один раз в три года до-
полнительного профессионального образова-
ния 573 0702 6110071200 624,2812
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 573 0702 6110071200 200 371,9568
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 573 0702 6110071200 600 252,3244
Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образователь-
ных организациях 573 0702 61100L3040 8104,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 573 0702 61100L3040 200 3700,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 573 0702 61100L3040 600 4404,7
Софинансирование приобретения школьных 
автобусов 573 0702 61100S0280 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 573 0702 61100S0280 200 200,0
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 573 0702 61100S0280 600 100,0
Подпрограмма «Развитие дошкольного об-
разования, совершенствование организации 
питания воспитанников дошкольных образо-
вательных организаций (дошкольных групп 
при образовательных организациях) и финан-
совое обеспечение работников дошкольных 
образовательных организаций муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» муниципальной про-
граммы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 573 0702 6120000000 1743,0
Детские дошкольные учреждения 573 0702 6120010080 1743,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 573 0702 6120010080 200 1335,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 573 0702 6120010080 600 408,0
Подпрограмма «Капитальный и текущий ре-
монт зданий образовательных организаций, 
благоустройство, обеспечение безопасности 
пребывания обучающихся, воспитанников 
образовательных организаций муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» муниципальной про-
граммы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 573 0702 6130000000 19267,46984
Школы начальные, неполные средние и сред-
ние 573 0702 6130010090 14466,75062
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 573 0702 6130010090 100 5,93609
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 573 0702 6130010090 200 11194,61355
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 573 0702 6130010090 600 3266,20098
Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в 
зданиях муниципальных общеобразователь-
ных организаций, приобретение оборудова-
ния для указанных организаций 573 0702 6130070920 4009,26722
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 573 0702 6130070920 200 4009,26722
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Обеспечение антитеррористической за-
щищённости муниципальных общеобразова-
тельных организаций 573 0702 6130070980 204,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 573 0702 6130070980 200 204,2
Софинансирование ремонта, ликвидации ава-
рийной ситуации в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций, приобре-
тение оборудования для указанных организа-
ций 573 0702 61300S0920 587,252
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 573 0702 61300S0920 200 520,532
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 573 0702 61300S0920 600 66,72
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 573 0702 6600000000 345,0
Подпрограмма «Содействие занятости насе-
ления Цильнинского района» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населе-
ния Цильнинского района Ульяновской обла-
сти» 573 0702 6610000000 345,0
Организация временного трудоустройства 
граждан 573 0702 6610010400 345,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 573 0702 6610010400 200 94,87524
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 573 0702 6610010400 600 250,12476
Муниципальная программа по укреплению 
общественного здоровья «Здоровый район» 
на 2020-2024 годы муниципального образова-
ния «Цильнинский район» Ульяновской об-
ласти» 573 0702 7900000000 84,0
Проведение мероприятий в рамках муници-
пальной программы 573 0702 7900010380 84,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 573 0702 7900010380 600 84,0
Дополнительное образование детей 573 0703 8462,46266
Муниципальная программа «Развитие и мо-
дернизация системы образования муници-
пального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 573 0703 6100000000 8462,46266
Подпрограмма «Развитие и модернизация об-
щего и дополнительного образования, совер-
шенствование организации питания обучаю-
щихся, развитие физической культуры и 

573 0703 6110000000 8462,46266
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спорта в образовательных организациях и 
финансовое обеспечение работников образо-
вательных организаций муниципального об-
разования «Цильнинский район» Улья-
новской области» муниципальной програм-
мы «Развитие и модернизация системы об-
разования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области»
Учреждения по внешкольной работе с детьми573 0703 6110010110 8462,46266
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 573 0703 6110010110 600 8462,46266
Молодёжная политика 573 0707 2465,0
Муниципальная программа «Развитие и мо-
дернизация системы образования муници-
пального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 573 0707 6100000000 2465,0
Подпрограмма «Развитие и модернизация об-
щего и дополнительного образования, совер-
шенствование организации питания обучаю-
щихся, развитие физической культуры и 
спорта в образовательных организациях и 
финансовое обеспечение работников образо-
вательных организаций муниципального об-
разования «Цильнинский район» Улья-
новской области» муниципальной програм-
мы «Развитие и модернизация системы об-
разования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 573 0707 6110000000 2465,0
Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с организацией и обеспе-
чением отдыха детей, обучающихся в обще-
образовательных организациях, за исключе-
нием детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся в образова-
тельных организациях для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и 
детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, в лагерях, организованных образова-
тельными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления обучаю-
щихся в каникулярное время (с дневным пре-
быванием) 573 0707 6110071180 2465,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 573 0707 6110071180 200 1102,563
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 573 0707 6110071180 600 1362,437
Другие вопросы в области образования 573 0709 7409,55697
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Муниципальная программа «Развитие и мо-
дернизация системы образования муници-
пального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 573 0709 6100000000 7387,58997
Подпрограмма «Развитие и модернизация об-
щего и дополнительного образования, совер-
шенствование организации питания обучаю-
щихся, развитие физической культуры и 
спорта в образовательных организациях и 
финансовое обеспечение работников образо-
вательных организаций муниципального об-
разования «Цильнинский район» Улья-
новской области» муниципальной програм-
мы «Развитие и модернизация системы об-
разования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 573 0709 6110000000 6759,62894
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 573 0709 6110010040 2394,76347
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 573 0709 6110010040 100 2067,02753
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 573 0709 6110010040 200 326,59594
Иные бюджетные ассигнования 573 0709 6110010040 800 1,14
Обеспечение деятельности МБУ «Центр бух-
галтерского обслуживания муниципальных 
учреждений» 573 0709 6110010160 550,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 573 0709 6110010160 600 550,0
Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с обеспечением государ-
ственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а так-
же обеспечением дополнительного образова-
ния в муниципальных общеобразовательных 
организациях 573 0709 6110071140 3814,86547
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 573 0709 6110071140 600 3814,86547
Подпрограмма «Развитие дошкольного об-
разования, совершенствование организации 
питания воспитанников дошкольных образо-
вательных организаций (дошкольных групп 
при образовательных организациях) и финан-

573 0709 6120000000 627,96103
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совое обеспечение работников дошкольных 
образовательных организаций муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» муниципальной про-
граммы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области»
Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с обеспечением государ-
ственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 573 0709 6120071190 622,22803
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 573 0709 6120071190 600 622,22803
Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с выплатой родителям 
(законным представителям) детей, посещаю-
щих муниципальные и частные образователь-
ные организации, реализующие образова-
тельную программу дошкольного образова-
ния, компенсации части внесённой в соответ-
ствующие образовательные организации ро-
дительской платы за присмотр и уход за 
детьми 573 0709 6120071220 5,733
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 573 0709 6120071220 200 5,733
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 573 0709 6600000000 21,967
Подпрограмма «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 573 0709 6650000000 21,967
Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с осуществлением ежеме-
сячной выплаты на содержание ребёнка в се-
мье опекуна (попечителя) и приёмной семье, 
а также по осуществлению выплаты возна-
граждения, причитающегося приёмному ро-
дителю 573 0709 6650071050 21,967
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 573 0709 6650071050 200 21,967
Социальная политика 573 1000 35179,2
Социальное обеспечение населения 573 1003 365,8
Муниципальная программа «Развитие и мо-
дернизация системы образования муници-

573 1003 6100000000 365,8
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пального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области»
Подпрограмма «Развитие и модернизация об-
щего и дополнительного образования, совер-
шенствование организации питания обучаю-
щихся, развитие физической культуры и 
спорта в образовательных организациях и 
финансовое обеспечение работников образо-
вательных организаций муниципального об-
разования «Цильнинский район» Улья-
новской области» муниципальной програм-
мы «Развитие и модернизация системы об-
разования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 573 1003 6110000000 365,8
Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с реализацией Закона 
Ульяновской области от 2 октября 2020 года 
№ 103-ЗО «О правовом регулировании 
отдельных вопросов статуса молодых специ-
алистов в Ульяновской области» 573 1003 6110071230 325,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 573 1003 6110071230 100 325,8
Софинансирование организации оздоровле-
ния работников бюджетной сферы 573 1003 61100S0950 40,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 573 1003 61100S0950 100 40,0
Охрана семьи и детства 573 1004 33881,0
Муниципальная программа «Развитие и мо-
дернизация системы образования муници-
пального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 573 1004 6100000000 3004,967
Подпрограмма «Развитие и модернизация об-
щего и дополнительного образования, совер-
шенствование организации питания обучаю-
щихся, развитие физической культуры и 
спорта в образовательных организациях и 
финансовое обеспечение работников образо-
вательных организаций муниципального об-
разования «Цильнинский район» Улья-
новской области» муниципальной програм-
мы «Развитие и модернизация системы об-
разования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 573 1004 6110000000 576,3697
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Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с выплатой родителям 
(законным представителям) детей, посещаю-
щих муниципальные и частные образователь-
ные организации, реализующие образова-
тельную программу дошкольного образова-
ния, компенсации части внесённой в соответ-
ствующие образовательные организации ро-
дительской платы за присмотр и уход за 
детьми 573 1004 6110071220 576,3697
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 573 1004 6110071220 200 4,64925
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 573 1004 6110071220 300 471,72045
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 573 1004 6110071220 600 100,0
Подпрограмма «Развитие дошкольного об-
разования, совершенствование организации 
питания воспитанников дошкольных образо-
вательных организаций (дошкольных групп 
при образовательных организациях) и финан-
совое обеспечение работников дошкольных 
образовательных организаций муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» муниципальной про-
граммы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 573 1004 6120000000 2428,5973
Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с выплатой родителям 
(законным представителям) детей, посещаю-
щих муниципальные и частные образователь-
ные организации, реализующие образова-
тельную программу дошкольного образова-
ния, компенсации части внесённой в соответ-
ствующие образовательные организации ро-
дительской платы за присмотр и уход за 
детьми 573 1004 6120071220 2428,5973
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 573 1004 6120071220 300 1282,7895
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 573 1004 6120071220 600 1145,8078
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 573 1004 6600000000 30876,033
Подпрограмма «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

573 1004 6650000000 30876,033
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муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области»
Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с осуществлением ежеме-
сячной денежной выплаты на обеспечение 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей 573 1004 6650071040 794,1
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 573 1004 6650071040 300 794,1
Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с осуществлением ежеме-
сячной выплаты на содержание ребёнка в се-
мье опекуна (попечителя) и приёмной семье, 
а также по осуществлению выплаты возна-
граждения, причитающегося приёмному ро-
дителю 573 1004 6650071050 30081,933
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 573 1004 6650071050 200 17131,44225
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 573 1004 6650071050 300 12950,49075
Другие вопросы в области социальной поли-
тики 573 1006 932,4
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 573 1006 6600000000 932,4
Подпрограмма «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 573 1006 6650000000 932,4
Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с опекой и попечитель-
ством в отношении несовершеннолетних 573 1006 6650071060 932,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 573 1006 6650071060 100 932,4
Муниципальное казённое учреждение 
«Агентство по комплексному развитию 
сельских территорий» 587 3154,7
Национальная экономика 587 0400 3154,7
Сельское хозяйство и рыболовство 587 0405 3154,7
Мероприятия в рамках непрограммных 
направлений деятельности 587 0405 2200000000 103,5
Финансовое обеспечение расходных обяза- 587 0405 2200071100 103,5
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тельств, связанных с организацией отлова 
безнадзорных домашних животных
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 587 0405 2200071100 200 103,5
Муниципальная программа «Развитие муни-
ципального управления в муниципальном об-
разовании «Цильнинский район» Улья-
новской области» 587 0405 6800000000 3001,2
Подпрограмма «Укрепление материаль-
но-технической базы органов местного само-
управления муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 
муниципальной программы «Развитие муни-
ципального управления в муниципальном об-
разовании «Цильнинский район» Улья-
новской области» 587 0405 6820000000 3001,2
Финансовое обеспечение деятельности муни-
ципального казённого учреждения «Агент-
ство по комплексному развитию сельских 
территорий» 587 0405 6820010190 3001,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 587 0405 6820010190 100 3000,0
Иные бюджетные ассигнования 587 0405 6820010190 800 1,2
Муниципальная программа «Развитие малых 
форм хозяйствования на территории муници-
пального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 587 0405 7800000000 50,0
Проведение мероприятий в рамках муници-
пальной программы 587 0405 7800010380 50,0
Иные бюджетные ассигнования 587 0405 7800010380 800 50,0
Итого 646488,71819»;

1.12. в приложении 9:
1.12.1. в строке «муниципальное учреждение администрация муни-

ципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» в 
графе 5 сумму «56007,2577» изменить на сумму «82874,0377», в графе 6 сум-
му «77552,16743» изменить на сумму «81656,16743»;

1.12.2. в строке «Общегосударственные вопросы  500 0100» в графе 5 
сумму  «28744,656»  изменить  на  сумму  «30754,656»,  в  графе  6  сумму 
«28740,756» изменить на сумму «32844,756»;

1.12.3. в строке «Другие общегосударственные вопросы 500 0113» в гра-
фе 5 сумму «16706,056» изменить на сумму «18716,056»,  в  графе 6  сумму 
«16706,056» изменить на сумму «20810,056»;



1.12.4. в  строке  «Мероприятия  в  рамках  непрограммных направлений 
деятельности 500  0113  2200000000» в графе 5 сумму «3,456» изменить на 
сумму «2013,456», в графе 6 сумму «3,456» изменить на сумму «4107,456»;

1.12.5. после строки:
«Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности 500 0113 2200000000  2013,456 4107,456»

 дополнить строками:
«Условно утвержденные расходы 500 0113 2200010170  2010,0 4104,0
Иные бюджетные ассигнования 500 0113 2200010170 800 2010,0 4104,0»;

1.12.6.  в строке «Национальная экономика 500 0400» в графе 6 сумму 
«14047,18» изменить на сумму «38903,96»;

1.12.7. в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500 0409» в 
графе 6 сумму «13622,18» изменить на сумму «38478,96»;

1.12.8. в строке «Муниципальная программа «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области» 500 
0409  7500000000» в графе 6 сумму «13622,18» изменить на сумму «38478,96»;

1.12.9. в  строке  «Подпрограмма  «Развитие  системы дорожного  хозяй-
ства населенных пунктов Цильнинского района» муниципальной программы 
«Безопасные  и  качественные  автомобильные  дороги  Цильнинского  района 
Ульяновской области» 500 0409  7520000000» в графе 6 сумму «13242,88» из-
менить на сумму «38099,66»;

1.12.10. в строке « Развитие  системы дорожного хозяйства  населенных 
пунктов  Цильнинского  района 500  0409   7520010240»  в  графе  6  сумму 
«1503,18492» изменить на сумму «3117,03161»;

1.12.11. в строке « Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 500  0409  7520010240  200» в графе 6 
сумму «1503,18492» изменить на сумму «3117,03161»;

1.12.12. в строке «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов 
и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов и населённых объектов населённых пунктов, подготовка проектной до-
кументации, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и со-
держание (установка 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 пользо-
вания 500  0409   7520070604»  в  графе  6  сумму  «0,0»  изменить  на  сумму 
«24856,78»;

1.12.13. после строки:
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 500 0409 7520070604 200 0,0 22000,0»

дополнить строкой:



«Межбюджетные трансферты 500 0409 7520070604 500 24856,78 0,0»;
1.12.14. в строке «Софинансирование в связи с ремонтом дворовых тер-

риторий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов и населённых объектов населённых 
пунктов, подготовкой проектной документации, строительством, реконструк-
цией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорож-
ных знаков и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорож-
ных сооружений на них, в том числе проектированием и строительством (ре-
конструкцией) автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглого-
дичной  связи  с  сетью автомобильных  дорог  общего  пользования  500  0409 
75200S0604» в графе 6 сумму «9385,27508» изменить на сумму «7771,42839»;

1.12.15. в  строке  «Межбюджетные  трансферты  500  0409  75200S0604 
500» в графе 6 сумму «9385,27508» изменить на сумму «7771,42839»;

1.12.16. в строке «Муниципальное учреждение управление образова-
ния администрации муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 573» в графе 6 сумму «373941,247» изменить на сумму 
«371931,247», в графе 7 сумму «379594,647» изменить на сумму «375490,647»;

1.12.17. в строке «Образование 573 0700» в графе 6 сумму «347627,147» 
изменить на сумму «345617,147», в графе 7 сумму «356245,547» изменить на 
сумму «352141,547»;

1.12.18. в  строке  «Общее  образование  573  0702»  в  графе  6  сумму 
«272524,947» изменить на сумму «270514,947», в графе 7 сумму «280460,147» 
изменить на сумму «276356,147»;

1.12.19. в строке « Муниципальная программа «Развитие и модерниза-
ция системы образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 573  0702 6200000000» в графе 6 сумму «272524,947» 
изменить на сумму «270514,947», в графе 7 сумму «280460,147» изменить на 
сумму «276356,147»;

1.12.20. в строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация 
системы  образования  муниципального  образования  «Цильнинский  район» 
Ульяновской области»  573  0702 6100000000» в графе 6 сумму «272524,947» 
изменить на сумму «270514,947», в графе 7 сумму «280460,147» изменить на 
сумму «276356,147»;

1.12.21. в строке «Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и 
дополнительного образования, совершенствование организации питания обу-
чающихся, развитие физической культуры и спорта в образовательных орга-
низациях и финансовое обеспечение  работников образовательных организа-
ций муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской обла-
сти» муниципальной программы «Развитие и модернизация системы образова-
ния муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской обла-



сти» 573 0702 6110000000» в графе 6 сумму «266224,947» изменить на сумму 
«264214,947», в графе 7 сумму «274130,147» изменить на сумму «270026,147»;

1.12.22. в строке «Школы начальные, неполные средние и средние 573 
0702  6110010090»  в  графе  6  сумму  «50352,147»  изменить  на  сумму 
«48342,147», в графе 7 сумму «54768,795» изменить на сумму «50664,795»;

1.12.23. в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 573 0702 6110010090  100» в графе 6 сумму «13750,41» изменить 
на  сумму  «11740,41»,  в  графе  7  сумму  «14938,795»  изменить  на  сумму 
«10834,795»;

1.12.24. в строке «Итого» в графе 6 сумму «510895,5827»  изменить на 
сумму «535752,3627»;

1.13. приложение 10 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к решению Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» 

«О бюджете муниципального образования 
«Цильнинский район» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального об-
разования «Цильнинский район» на финансовое обеспечение поддержки 
семьи и детей, в том числе развития социальной инфраструктуры для де-

тей, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
тыс.руб.

№
п/п

Наименование главного 
распорядителя бюджетных средств/

наименование мероприятия
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

1.

муниципальное  учреждение  админи-
страция  муниципального  образова-
ния  «Цильнинский  район»  Улья-
новской области

4444,65254 4886,3868 2820,21016

1.2. Приобретение  автомобиля  для  осуще-
ствления выездов в семьи с детьми 1300,0 0,0 0,0

1.3.

Муниципальная  программа  «Обеспе-
чение жильем молодых семей на тер-
ритории  муниципального  образова-
ния  «Цильнинский  район»  Улья-
новской области»

1988,00054 3680,8468 2470,21016

1.3.1. Реализация  мероприятий  по  обеспече-
нию жильем молодых семей 1988,00054 3680,8468 2470,21016



1 2 3 4 5

1.4.

Муниципальная программа «Социаль-
ная  поддержка  населения  Циль-
нинского  района  Ульяновской  обла-
сти»

200,0 200,0 200,0

1.4.1.

Ежемесячная денежная выплата на воз-
мещение  расходов  на  оплату  продук-
тов питания  и на  проезд  до  женской 
консультации  и  обратно  беременным 
женщинам

200,0 200,0 200,0

1.5.

Муниципальная  программа 
«Комплексное  развитие  сельских 
территорий  муниципального  образо-
вания  «Цильнинский  район»  Улья-
новской области»

956,652 1005,54 150,0

1.5.1. Cтроительство жилья молодым семьям 956,652 1005,54 150,0

2.

Муниципальное  учреждение  управ-
ление  образования  администрации 
муниципального образования «Циль-
нинский  район»  Ульяновской  обла-
сти

306828,93541 292304,7 293503,2

2.1.

Муниципальная  программа  «Разви-
тие и модернизация системы образо-
вания  муниципального  образования 
«Цильнинский  район»  Ульяновской  
области

275930,9354
1 268077,1 272220,4

2.1.1.

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных  обязательств,  связанных  с 
обеспечением  государственных  гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного об-
щего,  среднего  общего  образования,  а 
также  обеспечением  дополнительного 
образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

180247,6 188159,8 191319,0

2.1.2.

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных  обязательств,  связанных  с 
осуществлением  обучающимся  10-х 
(11-х)  и  11-х  (12-х)  классов  муници-
пальных общеобразовательных органи-
заций ежемесячных денежных выплат

101,3 0,0 0,0

2.1.3. Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных  обязательств,  связанных  с 
предоставлением  бесплатно  специаль-
ных  учебников  и  учебных  пособий, 
иной  учебной  литературы,  а  также 
услуг  сурдопереводчиков  и  тифлосур-
допереводчиков  при получении обуча-
ющимися с ограниченными возможно-

397,9 5,0 5,0



1 2 3 4 5
стями здоровья образования в муници-
пальных  образовательных  организаци-
ях

2.1.4.

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных  обязательств,  связанных  с 
обеспечением  государственных  гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных до-
школьных  образовательных  организа-
циях

41895,9 44973,0 45656,1

2.1.5.

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных  обязательств,  связанных  с 
организацией  и  обеспечением  отдыха 
детей,  обучающихся  в  общеобразова-
тельных организациях, за исключением 
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения  родителей,  находящихся  в 
образовательных организациях  для де-
тей-сирот и детей,  оставшихся без по-
печения  родителей,  и  детей,  находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, 
в  лагерях,  организованных  образова-
тельными  организациями,  осуще-
ствляющими  организацию  отдыха  и 
оздоровления  обучающихся  в  канику-
лярное время (с дневным пребыванием)

2465,0 94,2 94,3

2.1.6. Обеспечение деятельности учреждений 
по внешкольной работе с детьми 8663,36266 5890,0 5890,0

2.1.7.

Организация бесплатного горячего пи-
тания  обучающихся,  получающих  на-
чальное общее образование в государ-
ственных  и  муниципальных  образова-
тельных организациях

7844,7 7656,5 7970,1

2.1.8.

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных  обязательств,  связанных  с 
выплатой  родителям  (законным  пред-
ставителям) детей, посещающих муни-
ципальные и частные образовательные 
организации,  реализующие  образова-
тельную  программу  дошкольного  об-
разования,  компенсации  части  внесён-
ной  в  соответствующие  образователь-
ные  организации  родительской  платы 
за присмотр и уход за детьми

3010,7 1148,6 1105,9

2.1.9. Организация горячего питания обучаю-
щихся,  получающих  основное  общее, 
среднее  общее образование и муници-
пальных  образовательных  организаци-

18744,57412 15900,0 15900,0



1 2 3 4 5
ях

2.1.10.

Ремонт,  ликвидация  аварийной  ситуа-
ции в зданиях муниципальных общеоб-
разовательных  организаций,  благо-
устройство  территории,  приобретение 
оборудования для указанных организа-
ций

12559,89863 4250,0 4280,0

2.2.

Муниципальная программа «Социаль-
ная  поддержка  населения  Циль-
нинского  района  Ульяновской  обла-
сти»

30898,0 24227,6 21282,8

2.2.1.

Финансовое  обеспечение  расходных 
обязательств,  связанных с осуществле-
нием  ежемесячной  выплаты  на  содер-
жание ребёнка в семье опекуна (попе-
чителя)  и приёмной семье, а  также по 
осуществлению  выплаты  вознагражде-
ния, причитающегося приёмному роди-
телю

30103,9 23604,2 20659,4

2.2.2.

Финансовое  обеспечение  расходных 
обязательств,  связанных с осуществле-
нием  ежемесячной  денежной  выплаты 
на  обеспечение  проезда  детей-сирот  и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей,  обучающихся  в  муниципаль-
ных образовательных организациях, на 
городском,  пригородном,  в  сельской 
местности  на  внутрирайонном  транс-
порте  (кроме  такси),  а  также  проезда 
один  раз  в  год  к  месту  жительства  и 
обратно к месту обучения

794,1 623,4 623,4

3.

муниципальное учреждение отдел по 
делам культуры и организации досу-
га  населения  администрации  муни-
ципального  образования  «Циль-
нинский  район»  Ульяновской  обла-
сти

6798,66308 4827,0 4827,0

3.1.

Муниципальная  программа  «Разви-
тие и модернизация системы образо-
вания  муниципального  образования 
«Цильнинский  район»  Ульяновской  
области

6798,66308 4827,0 4827,0

3.1.1. Обеспечение деятельности учреждений 
по внешкольной работе с детьми 6798,66308 4827,0 4827,0

 ИТОГО 318072,25103 302018,0868 301150,41016»;

1.14.  в приложении 11:



1.14.1. таблицы 2, 3 изложить в следующей редакции:
 «Таблица 2

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Циль-
нинского района из бюджета муниципального образования «Цильнинский 

район» на осуществление части полномочий по дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 

мест), осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации на 2022 год
Наименование поселений Сумма (тыс. руб.)

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 556,86
2 МО «Анненковское сельское поселение» 287,7
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 2265,79
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 285,26
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 265,73
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 486,9
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 801,22

Итого 4949,46

Таблица 3

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Циль-
нинского района по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном образовании «Цильнинский район» Улья-
новской области» муниципальной программы «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области» на 
2022 год

Наименование поселений Сумма (тыс. руб.)
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 36,52
2 МО «Анненковское сельское поселение» 5,0
3 МО «Елховоозерское сельское поселение» 46,6
4 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 10,12
5 МО «Тимерсянское сельское поселение» 43,89

Итого 142,13»;

1.14.2. таблицу 6 изложить в следующей редакции:
«Таблица 6

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Циль-
нинского района из бюджета муниципального образования «Цильнинский 
район» на осуществление части полномочий по организации ритуальных 

услуг и содержанию мест захоронения на 2022 год
Наименование поселений Сумма (тыс. руб.)



1 МО «Алгашинское сельское поселение» 1,0
2 МО «Анненковское сельское поселение» 1,0
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 5,0
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 1,0
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 1,0
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 1,0
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 1,0

Итого 11,0»;

1.14.3. таблицы 9, 10 изложить в следующей редакции:
 «Таблица 9

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Циль-
нинского района по подпрограмме «Развитие системы дорожного хозяйства 

населенных пунктов Цильнинского района» муниципальной программы «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Улья-

новской области» на софинансирование ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов и социальным объектам населённых пунктов, подго-
товки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта и содержания (установку дорожных знаков и нанесение го-
ризонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том 
числе на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных 

дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сель-
ских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомо-

бильных дорог общего пользования на 2022 год
Наименование поселений Сумма (тыс. руб.)

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 1314,96766
2 МО «Анненковское сельское поселение» 1125,00001
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 1116,18715
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 294,4122
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 1051,10303
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 1109,99995
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 2417,47633

Итого 8429,14633

Таблица 10
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