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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРСУНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
р.п. Карсун
14 апреля 2017 года

№26
экз.№
«Об исполнении бюджета муниципального образования
«Карсунский район» Ульяновской области за 2016 год

Рассмотрев отчет администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области,
Управления финансов муниципального образования «Карсунский район»Ульяновской области, в соответствии с
решением Совета депутатов муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области от 08.11.2012
№ 66 «Об особенностях бюджетного процесса в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской
области, руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 15, статьёй 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 13,31,52 Устава
муниципального образования «Карсунский район»,
Совет депутатов решил :
1. Утвердить отчёт «Об исполнении бюджета муниципального
образования «Карсунский район»
Ульяновской области за 2016 год» по доходам в сумме 526151,69476 тыс. руб., по расходам в сумме 509983,96292
тыс. руб., с превышением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального района) в сумме
16167,73184 тыс. руб. с показателями:
доходов бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области по кодам
классификации доходов бюджетов за 2016 год согласно приложению № 1 к настоящему решению;
доходов бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области по кодам видов
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к
доходам бюджета за 2016 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;
расходов бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области по
ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской
области за 2016 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;
расходов бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год согласно приложению № 4 к настоящему решению;
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Карсунский район»
Ульяновской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год
согласно приложению № 5 к настоящему решению;

2
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Карсунский район»
Ульяновской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования
дефицитов бюджетов за 2016 год согласно приложению № 6 к настоящему решению.
Неиспользованный остаток субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 01.01.2017
составил 15052,9 тыс. руб., в том числе субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей»
государственной программы Ульяновской области «Развитие молодёжной политики в Ульяновской области» на
2014-2020 годы на 2016 год-170,5 тыс. руб., субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства-13477,7
тыс. руб., субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов-1238,1 тыс. руб., субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на
2015-2020 годы на подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей»- 162,2 тыс. руб., субсидии на реализацию
Закона Ульяновской области от 29.05.2012 № 65-ЗО «Об организации оздоровления работников бюджетной сферы
на территории Ульяновской области»-4,4 тыс. руб.
Остаток собственных средств бюджета муниципального образования «Карсунский район» на 01.01.2017
составил 3422,3 тыс. руб.
За 2016 год кредиты областным бюджетом району не предоставлялись. Погашено долговых обязательств в
сумме 0,0 тыс. руб. Долговых обязательств перед областным бюджетом нет.
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 года составила 94469,5 тыс. руб. по
сравнению с 01.01.2016 года произошло
увеличение на 9188,1 тыс. руб. (просроченная кредиторская
задолженность на 01.01.2016 года составляла 85281,4 тыс. руб.). Увеличение просроченной кредиторской
задолженности произошло из-за недостатка денежных средств.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования
«Карсунскийрайон»

Ш.Р.Шамшетдинов
Приложение№ 1
к решению Совета депутатов
муниципального образования
«Карсунский район» Ульяновской
области «Об исполнении бюджета
муниципального
образования
«Карсунский район» Ульяновской
области за 2016 год»
от «14»апреля 2017 года № 26

Доходы бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области по кодам
классификации доходов бюджетов за 2016 год
(тыс. руб.)
Код
Наименование показателей
Сумма
1
048
048 1 00 00000 00 0000 000
048 1 12 01000 01 0000 120
048 1 16 25050 00 0000 140

081
081 1 00 00000 00 0000 000
081 1 16 43000 01 0000 140

2
Управление Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Ульяновской области
Налоговые и неналоговые доходы
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны окружающей
среды
Управление Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору по Ульяновской области
Налоговые и неналоговые доходы
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,

3

572,98838
562,88838
10,10000

1,00000
1,00000

3

100
100 1 00 00000 00 0000 000
100 1 03 02000 01 0000 110

141

141 1 00 00000 00 0000 000
141 1 16 28000 01 0000 140

141 1 16 08010 01 0000 140

141 1 16 90050 05 0000 140

141 1 16 25050 01 0000140

182
182 1 00 00000 00 0000 000
182 1 01 02010 01 0000 110

182 1 01 02020 01 0000 110

182 1 01 02030 01 0000 110

182 1 01 02040 01 0000 110

182 1 05 01000 00 0000 110
182 1 05 02000 02 0000 110
182 1 05 03000 01 0000 110
182 1 05 04000 02 0000 110

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
Управление Федерального казначейства
Налоговые и неналоговые доходы
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым
на
территории
Российской
Федерации
Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ульяновской области
Налоговые и неналоговые доходы
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного
регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны окружающей
среды
Межрайонная ИФНС России № 4 по Ульяновской
области
Налоговые и неналоговые доходы
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных
от
осуществления
деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве
индивидуальных
предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися
иностранными
гражданами,
осуществляющими
трудовую деятельность по найму у физических лиц
на основании патента в соответствии со статьей
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог, взимаемый с применением упрощенной
системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения

6286,86304
6286,86304

1002,28067
947,28067

50,00000

4,00000

1,00000

25720,69433
15622,84865

124,37530

94,72913

24,83684

869,99151
6121,87889
202,72420
1121,58481

4
182 1 06 06040 00 0000 110
182 1 08 03010 01 0000 110

182 1 16 03010 01 0000 140

182 1 16 03030 01 0000 140

188
188 1 00 00000 00 0000 000
188 1 16 08010 01 0000 140

188 1 16 28000 01 0000 140

188 1 16 30030 01 0000 140
188 1 16 43000 01 0000 140

188 1 16 90050 05 0000 140

240
240 1 00 00000 00 0000 000
240 1 11 05013 10 0000 430

240 1 11 05013 13 0000 430

240 1 14 06013 10 0000 430

240 1 14 06013 13 0000 430

286
286 1 00 00000 00 0000 000
286 1 16 90050 05 0000 140

Земельный налог с физических лиц
Государственная
пошлина
по
делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного
Суда Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
о
налогах
и
сборах,
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1,
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128,
129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового
кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях
Управление внутренних дел по Ульяновской области
Налоговые и неналоговые доходы
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного
регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
Прочие
денежные
взыскания
(штрафы)
за
правонарушения в области дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Департамент
государственного
имущества
и
земельных отношений Ульяновской области
Налоговые и неналоговые доходы
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены
в границах сельских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы
от
продажи
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений
Доходы
от
продажи
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских поселений
Департамент ветеринарии Ульяновской области
Налоговые и неналоговые доходы
Прочие поступления от денежных взысканий

0,99400
1486,82612

35,70488

14,20000

442,50672
24,64367

7,01000

41,00000
91,10088

278,75217

583,91321
274,68209

199,66553

68,92012

40,64547

26,00000
26,00000

5

321

321 1 00 00000 00 0000 000
321 1 16 430000 01 0000 140

380
380 1 00 00000 00 0000 000
380 1 16 90050 05 0000 140

503
503 1 00 00000 00 0000 000
503 1 08 07150 01 0000 110
503 1 13 01995 05 0000 130

503 1 13 02065 05 0000 130

503 1 13 02995 05 0000 130
503 1 16 90050 05 0000 140

503 1 17 05050 05 0000 180
503 2 00 00000 00 0000 000
503 2 02 02008 05 0000 151
503 2 02 02041 05 0000 151

503 2 02 02051 05 0000 151
503 2 02 02999 05 0000 151
503 2 02 03003 05 0000 151

503 2 02 03007 05 0000 151

503 2 02 0301505 0000 151

503 2 02 03024 05 0000 151

503 2 02 03121 05 0000 151

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Управление Федеральной службы государственной
регистрации,
кадастра
и
картографии
по
Ульяновской области
Налоговые и неналоговые доходы
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
Главная государственная инспекция регионального
надзора Ульяновской области
Налоговые и неналоговые доходы
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Муниципальное
учреждение
администрация
муниципальное образование «Карсунский район»
Налоговые и неналоговые доходы
Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных
районов
Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие
неналоговые
доходы
бюджетов
муниципальных районов
Безвозмездные поступления
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение жильем молодых семей
Субсидии
бюджетам
на
строительство,
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования, в том числе дорог в
поселениях (за исключением автомобильных дорог
федерального значения)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию федеральных целевых программ
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
составление (изменение) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской

0,70000
0,70000

3,40000
3,40000

40528,26885
611,43800
20,00000
60,80905

375,05282

133,55113
21,50000

0,52500
39916,83085
533,0115
2946,0952

23914,991
3059,14245
733,3

8,4

330,1

823,8

500,5

6

503 2 02 04014 05 0000 151

503 2 02 04999 05 0000 151
503 2 19 05000 05 0000 151

512
512 2 00 00000 00 0000 000
512 2 02 01001 05 0000 151
512 2 02 02041 05 0004 151

512 2 02 02088 05 0000 151
512 2 02 02089 05 0002 151

512 2 02 02999 05 0000 151
512 2 02 03024 05 0000 151

512 2 02 04014 05 0000 151

512 2 02 04059 05 0000 151

512 2 02 04999 05 0000 151
512 2 07 05030 05 0000 180
513

513 1 00 00000 00 0000 000
513 1 11 05013 13 0000 120

513 1 11 05025 05 0000 120

Федерации
на
проведение
Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в 2016 году
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по
решению
вопросов
местного
значения
в
соответствии с заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение,
прошлых
лет
из
бюджетов
муниципальных районов
Управление финансов муниципального образования
«Карсунский район» Ульяновской области
Безвозмездные поступления
Дотации бюджетам муниципальных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
строительство, модернизацию, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования, в том
числе дорог в поселениях (за исключением
автомобильных дорог федерального значения)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение жильем молодых семей
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов, переселению граждан из
аварийного жилищного фонда и модернизации
систем коммунальной инфраструктуры за счет
средств бюджетов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения
в
соответствии с заключёнными соглашениями
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам муниципальных районов на поощрение
достижения наилучших показателей деятельности
органов местного самоуправления
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
Прочие безвозмездные поступления
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
и
земельным
отношениям
муниципального
образования «Карсунский район» Ульяновской
области
Налоговые и неналоговые доходы
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также

21,0

7349,3822
-302,8915

213673,99285
213673,99285
77406,4
8875,08304

43547,75789
5230,9137

68626,73822
6636,9

880,6

2030,0

409,6
30,0
1798,70759

1798,70759
44,62099

1297,35478
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513 1 11 05035 05 0000 120

513 1 13 01995 05 0000 130

513 1 14 02052 05 0000 440

513 1 14 02053 05 0000 410

513 1 14 04050 05 0000 420

513 1 14 06013 13 0000 430

557

557 1 00 00000 00 0000 000
557 1 13 01995 05 0000 130

557 1 13 02995 05 0000 130
557 1 17 05050 05 0000 180
557 2 00 00000 00 0000 000
557 2 02 02051 05 0000 151
557 2 02 02999 05 0000 151
557 2 02 04014 05 0000 151

557 2 02 04025 05 0000 151

средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления
муниципальных районов и созданных ими
учреждений
(за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных
и
автономных
учреждений)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных
районов
Доходы от реализации имущества, находящиеся в
оперативном управлении учреждений, находящихся
в ведении органов управления муниципальных
районов
(за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных
и
автономных
учреждений), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу
Доходы
от
реализации
иного
имущества,
находящегося в собственности муниципальных
районов
(за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных
и
автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от продажи нематериальных активов,
находящихся в собственности муниципальных
районов
Доходы
от
продажи
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских поселений
Муниципальное казенное учреждение «Управление по
делам культуры и организации досуга населения
администрации
муниципального
образования
«Карсунский район» Ульяновской области»
Налоговые и неналоговые доходы
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных
районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
Прочие
неналоговые
доходы
бюджетов
муниципальных районов
Безвозмездные поступления
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию федеральных целевых программ
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения
в
соответствии с заключёнными соглашениями
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных
районов
на
комплектование
книжных фондов
библиотек
муниципальных образований

231,25200

5,86217

20,00000

136,30000

3,00000

60,31765

19836,70944

1012,12966
532,55063

29,84658
449,73245
18824,57978
87,6288
2171,0
9721,8

17,4

8
557 2 02 04041 05 0000 151

557 2 02 04052 05 0000 151

557 2 02 04999 05 0000 151
557 2 07 05030 05 0000 180
573

573 1 00 00000 00 0000 000
573 1 13 01995 05 0000 130

573 1 13 02065 05 0000 130

573 1 17 05050 05 0000 180
573 2 00 00000 00 0000 000
573 2 02 02215 05 0000 151

573 2 02 02999 05 0000 151
573 2 02 03024 05 0000 151

573 2 02 03999 05 0000 151
662

662 1 00 00000 00 0000 000
662 1 11 05013 13 0000 120

662 1 14 06013 13 0000 430

664

664 1 00 00000 00 0000 000
664 1 11 05013 10 0000 120

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам муниципальных районов, на подключение
общедоступных библиотек Российской Федерации к
сети Интернет и развитие системы библиотечного
дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных
районов
на
государственную
поддержку
муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях
сельских поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления
Муниципальное казённое учреждение «Управление
образования администрации
муниципального
образования «Карсунский район» Ульяновской
области»
Налоговые и неналоговые доходы
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных
районов
Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества муниципальных районов
Прочие
неналоговые
доходы
бюджетов
муниципальных районов
Безвозмездные поступления
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности,условий для
занятия физической культурой и спортом
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Прочие субвенции бюджетам муниципальных
районов
Муниципальное
учреждение
администрация
муниципального образования Языковское городское
поселение Карсунского района Ульяновской области
Налоговые и неналоговые доходы
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены
в границах гордских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы
от
продажи
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских поселений
Муниципальное
учреждение
администрация
муниципального образования Большепоселковское
сельское
поселение
Карсунского
района
Ульяновской области
Налоговые и неналоговые доходы
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены

59,95

100,0

1596,8
5070,00098
215503,48399

12340,28199
12166,91023

29,68976

143,68200
203163,202
24,7

5577,3
20078,302

177482,9

4,24295
0,01952

4,22343

0,96797
0,96797
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666

666 1 00 00000 00 0000 000
666 1 11 05013 10 0000 120

666 1 14 06013 10 0000 430

668

668 1 00 00000 00 0000 000
668 1 11 05013 10 0000 120

668 1 14 06013 10 0000 430

670

670 1 00 00000 00 0000 000
670 1 14 06013 10 0000 430

672

672 1 00 00000 00 0000 000
672 1 11 05013 10 0000 120

672 1 14 06013 10 0000 430

674

674 1 00 00000 00 0000 000
674 1 11 05013 10 0000 120

в границах сельских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Муниципальное
учреждение
администрация
муниципального
образования
Вальдиватское
сельское
поселение
Карсунского
района
Ульяновской области
Налоговые и неналоговые доходы
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены
в границах сельских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы
от
продажи
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений
Муниципальное
учреждение
администрация
муниципального образования Горенское сельское
поселение Карсунского района Ульяновской области
Налоговые и неналоговые доходы
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены
в границах сельских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы
от
продажи
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений
Муниципальное
учреждение
администрация
муниципального образования Новопогореловское
сельское
поселение
Карсунского
района
Ульяновской области
Налоговые и неналоговые доходы
Доходы
от
продажи
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений
Муниципальное
учреждение
администрация
муниципального образования Сосновское сельское
поселение Карсунского района Ульяновской области
Налоговые и неналоговые доходы
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены
в границах сельских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы
от
продажи
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений
Муниципальное
учреждение
администрация
муниципального образования Урено-Карлинское
сельское
поселение
Карсунского
района
Ульяновской области
Налоговые и неналоговые доходы
Доходы, получаемые в виде арендной платы за

87,68421
66,51211

21,17210

3,35545
0,96797

2,38748

0,57422
0,57422

69,37479
40,70095

28,67384

3,98610
1,57654
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674 1 14 06013 10 0000 430

земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены
в границах сельских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы
от
продажи
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений
Итого доходов

2,40956

526151,69476

Приложение№ 2
к решению Совета депутатов
муниципального образования
«Карсунский район» Ульяновской
области «Об исполнении бюджета
муниципального
образования
«Карсунский район» Ульяновской
области за 2016 год»
от «14»апреля 2017 года № 26
Доходы бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области по кодам видов
доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета за 2016 год

Код
1
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

1 01 02040 01 0000 110

1 03 00000 00 0000 000
1 03 02000 01 0000 110
1 03 02230 01 0000 110

(тыс. руб.)
Наименование показателей
2
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на
доходы
физических лиц с
доходов,
источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности физическими
лицами,
зарегистрированными
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей,
нотариусов,
занимающихся
частной
практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму у
физических лиц на основании патента в соответствии со
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории Российской Федерации
Акцизы
по
подакцизным
товарам
(продукции),
производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов

Сумма
3
50573,08928
15866,78992
15866,78992
15622,84865

124,37530

94,72913

24,83684

6286,86304
6286,86304
2149,221,25

11

1 03 02240 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110

1 03 02260 01 0000 110

1 05 00000 00 0000 000
1 05 01000 00 0000 110
1 05 01010 01 0000 110
1 05 01020 01 0000 110

1 05 01050 01 0000 110

1 05 02000 02 0000 110
1 05 02010 02 0000 110
1 05 02020 02 0000 110

1 05 03000 01 0000 110
1 05 03010 01 0000 110
1 05 04000 02 0000 110
1 05 04020 02 0000 110

1 08 00000 00 0000 000
1 08 03000 01 0000 110
1 08 03010 01 0000 110

1 08 07000 01 0000 110

1 08 07150 01 0000 110
1 11 00000 00 0000 000
1 11 05000 00 0000 120

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных
дифференцированных
нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей,
подлежащие
распределению
между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами
с
учетом
установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных
дифференцированных
нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных
дифференцированных
нормативов
отчислений в местные бюджеты
Налоги на совокупный доход
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2016 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
муниципальных районов
Государственная пошлина
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная
пошлина
за
государственную
регистрацию, а также за совершение прочих юридически
значимых действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной и собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества

32,80693

4423,16319

-318,32833

8316,17941
869,99151
230,39338
535,37457

104,22356

6121,87889
6118,30985
3,56904

202,72420
202,72420
1121,58481
1121,58481

1506,82612
1486,82612
1486,82612

20,00000

20,00000
2158,32045
2158,32045
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1 11 05010 00 0000 120

1 11 05013 10 0000 120

1 11 05013 13 0000 120

1 11 05025 05 0000 120

1 11 05030 00 0000 120

1 11 05035 05 0000 120

1 12 00000 00 0000 000
1 12 01000 01 0000 120
1 12 01010 01 0000 120
1 12 01020 01 0000 120
1 12 01030 01 0000 120
1 12 01040 01 0000 120
1 13 00000 00 0000 000
1 13 01000 00 0000 130
1 13 01990 00 0000 130
1 13 01995 05 0000 130
1 13 02000 00 0000 130
1 13 02060 00 0000 130
1 13 02065 05 0000 130

1 13 02990 00 0000 130
1 13 02995 05 0000 130
1 14 00000 00 0000 000

бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые
расположены в границах
сельских поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые
расположены в границах
городских поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной
власти,
органов
местного
самоуправления,
государственных внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном
управлении
органов
управления
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Платежи при пользовании природными ресурсами
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух передвижными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных районов
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества
муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
Доходы от продажи материальных и нематериальных

629,71367

385,40763

244,30604

1297,35478

231,25200

231,25200

562,88838
562,88838
27,08058
404,71
157,80355
377,59954
13334,27237
12766,13208
12766,13208
12766,13208
568,14029
404,74258
404,74258

163,39771
163,39771
388,62387

13
1 14 02000 00 0000 000

1 14 04050 05 0000 420
1 14 02053 05 0000 410

1 14 02052 05 0000 440

1 14 06000 00 0000 430
1 14 06010 00 0000 430
1 14 06013 10 0000 430

1 14 06013 13 0000 430

1 16 00000 00 0000 000
1 16 03000 00 0000 140
1 16 03010 01 0000 140

1 16 03030 01 0000 140

1 16 08000 01 0000 140

1 16 08010 01 0000 140

1 16 25000 00 0000 140

1 16 25050 01 0000 140

активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением движимого имущества бюджетных и
автономных
учреждений,
а
также
имущества
государственных
и
муниципальных
унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы
от
продажи
нематериальных
активов,
находящихся в собственности муниципальных районов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных
учреждений),
в
части
реализации
материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение
законодательства о налогах и сборах
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135,
135.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения
в
области
государственного
регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения
в
области
государственного
регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей продукции
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение
законодательства Российской Федерации о недрах, об
особо охраняемых природных территориях, об охране и
использовании животного мира, об экологической
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о
рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов,
земельного
законодательства,
лесного
законодательства, водного законодательства
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение
законодательства в области охраны окружающей среды

388,62387

3,00000
136,30000

20,00000

229,32387
229,32387
124,13732

105,18655

1557,39227
49,90488
35,70488

14,20000

74,64367

74,64367

11,10000

11,10000

14
1 16 28000 01 0000 140

1 16 30000 01 0000 140
1 16 30030 01 0000 140
1 16 43000 01 0000 140

1 16 90000 00 0000 140
1 16 90050 05 0000 140

1 17 00000 00 0000 000
1 17 01000 00 0000 180
1 17 01050 05 0000 180
1 17 05000 00 0000 180
1 17 05050 05 0000 180
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 01000 00 0000 151
2 02 01001 00 0000 151
2 02 01001 05 0000 151
2 02 02000 00 0000 151
2 02 02008 00 0000 151
2 02 02008 05 0000 151
2 02 02041 00 0000 151

2 02 0204105 0000 151

2 02 02051 00 0000 151

2 02 02051 05 0000 151
2 02 02088 00 0000 151
2 02 02088 05 0002 151
2 02 02089 00 0000 151

Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение
законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического
благополучия
человека
и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в
области дорожного движения
Прочие
денежные
взыскания
(штрафы)
за
правонарушения в области дорожного движения
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение
законодательства
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в
бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
Субсидии бюджетам на обеспечение жильём молодых
семей
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение жильём молодых семей
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования, в том числе дорог в поселениях (за
исключением автомобильных дорог федерального
значения)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
строительство, модернизацию, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования, в том числе
дорог в поселениях (за исключением автомобильных
дорог федерального значения)
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований на реализацию федеральных
целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых
семей
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение жильем молодых семей
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов, переселению граждан из

954,29067

41,00000
41,00000
92,80088

333,65217
333,65217

593,93945
0,52500
0,52500
593,41445
593,41445
475578,60548
470781,496
77406,4
77406,4
77406,4
164594,3618
533,0115
533,0115
11821,17824

11821,17824

24002,6198

24002,6198
43547,75789
43547,75789
5230,9137
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2 02 02089 05 0002 151

2 02 02215 00 0000 151

2 02 02215 05 0000 151

2 02 02999 00 0000 151
2 02 02999 05 0000 151
2 02 03000 00 0000 151
2 02 03003 00 0000 151
2 02 03003 05 0000 151

2 02 03007 00 0000 151

2 02 03007 05 0000 151

2 02 03015 00 0000 151

2 02 03015 05 0000 151

2 02 03024 00 0000 151

2 02 03024 05 0000 151

2 02 03121 05 0000 151

2 02 03121 05 0000 151

2 02 03999 00 0000 151
2 02 03999 05 0000 151
2 02 04000 00 0000 151
2 02 04014 00 0000 151

2 02 04014 05 0000 151

2 02 04025 00 0000 151

аварийного жилищного фонда и модернизации систем
коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов, переселению граждан из
аварийного жилищного фонда и модернизации систем
коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание
в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности,условий для занятия физической
культурой и спортом
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию
актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Субвенции бюджетам на составление (изменение)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
составление
(изменение)
списков
кандидатов
в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление
первичного
воинского
учета
на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции
местным
бюджетам
на
выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов
Российской
Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
на проведение Всероссийской сельскохозяйственной
переписи в 2016 году
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
на проведение Всероссийской сельскохозяйственной
переписи в 2016 году
Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных образований на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключёнными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключёнными
соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на

5230,9137

24,7

24,7

79434,18067
79434,18067
206594,202
733,3
733,3

8,4

8,4

330,1

330,1

27539,002

27539,002

500,5

500,5

177482,9
177482,9
22186,5322
10623,4

10623,4

17,4
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2 02 04025 05 0000 151

2 02 04041 00 0000 151

2 02 04041 05 0000 151

2 02 04052 00 0000 151

2 02 04052 05 0000 151

2 02 04059 00 0000 151

2 02 04059 05 0000 151

2 02 04999 00 0000 151
2 02 04999 05 0000 151
2 07 00000 00 0000 180
2 07 05030 05 0000 180
2 19 00000 00 0000 000

2 19 05000 05 0000 151

комплектование
книжных
фондов
библиотек
муниципальных
образований
и
государственных
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных
районов,
на
подключение
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети
Интернет и развитие системы библиотечного дела с
учетом задачи расширения информационных технологий
и оцифровки
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных
районов,
на
подключение
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети
Интернет и развитие системы библиотечного дела с
учетом задачи расширения информационных технологий
и оцифровки
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на государственную поддержку
муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на государственную поддержку
муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на
поощрение
достижения
наилучших
показателей
деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации
и
органов
местного
самоуправления
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на поощрение достижения
наилучших показателей деятельности органов местного
самоуправления
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления
Прочие безвозмездные поступления
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов
Итого доходов

17,4

59,95

59,95

100,0

100,0

2030,0

2030,0

9355,7822
9355,7822
5100,00098
5100,00098
-302,8915

-302,8925

526151,69476

Приложение№ 3
к решению Совета депутатов
муниципального образования
«Карсунский район» Ульяновской
области «Об исполнении бюджета
муниципального
образования
«Карсунский район» Ульяновской
области за 2016 год»
от «14»апреля 2017 года № 26
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Расходы бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области по
ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Карсунский район»
Ульяновской
области за 2016 год
(тыс.руб.)
Наименование
Гл
Рз
ПР
ЦСР
ВР Сумма
Муниципальное учреждение администрация 503
муниципального образования «Карсунский
район»
Общегосударственные вопросы
503
Функционирование
законодательных
(представительных) органов государственной
власти
и
представительных
органов
муниципальных образований
503
Мероприятия в рамках непрограммных
направлений деятельности
503
Центральный аппарат
503
Фонд
оплаты
труда
государственных 503
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному503
страхованию
на
выплаты
денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 503
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
503
Межбюджетные трансферты
503
Межбюджетные
трансферты
бюджетам
муниципальных
районов
из
бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты
бюджетам
поселений
из
бюджетов
муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного
значения
в
соответствии
с
заключёнными соглашениями
503
Межбюджетные
трансферты
районному503
бюджету из местных бюджетов поселений на
осуществление
части
полномочий
по
исполнению функций по внешней проверки
годового отчёта об исполнении бюджета
поселения, экспертизы проекта бюджета.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
503
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
503
Мероприятия в рамках непрограммных
направлений деятельности
503
Центральный аппарат
503
Фонд
оплаты
труда
государственных 503
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных 503
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному503
страхованию
на
выплаты
денежного
содержания и иные выплаты работникам

81095,48463

01

37562,09701

01

03

1243,96064

01
01
01

03
03
03

1500000000
1500020040
1500020040

121

01

03

1500020040

129

01

03

1500020040

244

1243,96064
1235,96064
908,45334

304,84762

4,89928
01
01

03
03

1500020040
1500060000

01
01

03
03

1500062000
1500062040

853

17,7604
8,0

8,0

8,0

01

03

1500062040

244

01

04

01
01
01

04
04
04

1500000000
1500020040
1500020040

121

01

04

1500020040

122

01

04

1500020040

129

8,0

15541,03439
15541,03439
13482,49889
10773,73484

5,622

2104,86262
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государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 503
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 503
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов Российской 503
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причинённого вреда
Уплата прочих налогов, сборов
503
Уплата иных платежей
503
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования)
503
Фонд
оплаты
труда
государственных 503
(муниципальных) органов
Межбюджетные трансферты
503
Межбюджетные
трансферты
бюджетам
муниципальных
районов
из
бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты
бюджетам
поселений
из
бюджетов
муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного
значения
в
соответствии
с
заключёнными соглашениями
503
Межбюджетные
трансферты
районному
бюджету из местных бюджетов поселений на
осуществление
части
полномочий
по
исполнению функций по
определению и
изменению условий процедуры торгов, запроса
котировок и их проведение; ведение реестра
муниципальных
контрактов,
обеспечение
публикации информации о размещении заказов
в печати и размещение в сети Интернет
503
Фонд
оплаты
труда
государственных
(муниципальных)
503
Иные межбюджетные трансферты районному
бюджету из местных бюджетов поселений
503
Фонд
оплаты
труда
государственных
(муниципальных) органов
503
Взносы по обязательному социальному
страхованию
на
выплаты
денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
503
Дотации
муниципальным
образованиям
Ульяновской области в целях содействия
достижению и (или) поощрения достижения
наилучших значений показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов
и
муниципальных районов Ульяновской области 503
Фонд
оплаты
труда
государственных
(муниципальных) органов
503
Другие общегосударственные вопросы
503
Мероприятия в рамках непрограммных 503
направлений деятельности
Субсидии
муниципальному
бюджетному503
учреждению муниципального образования
«Карсунский район» Ульяновской области

01

04

1500020040

242

01

04

1500020040

244

01

04

1500020040

831

01

04

1500020040

852

72,3
17,48389

01

04

1500020040

853

167,66549

01
01

04
04

1500020080
1500020080

121

01

04

1500060000

1244,736
9,0

01

04

1500062000

9,0

01

04

1500062050

9,0

01

04

1500062050

01

04

1500063000

01

04

1500063000

121

506,62652

01

04

1500063000

129

152,27348

01

04

1500073110

01
01
01

04
13
13

1500073110

01

13

1500020700

6,64423

334,18582

1244,736

121

9,0
658,9

145,8995
121

145,8995
20777,10198

1500000000
15521,69804

240,1
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«Управление капитального строительства»
Субсидии бюджетным учреждениям на 503
финансовое
обеспечение
государственного(муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Учреждения по обеспечению хозяйственного
обслуживания
503
Фонд оплаты труда учреждений
503
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
503
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
503
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
503
Уплата прочих налогов, сборов
503
Уплата иных платежей
503
Осуществление отдельных полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации 503
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
503
Проведение
Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в 2016 году
503
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
503
Осуществление
переданных
органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4
Федерального закона от 15 ноября 1997 года
№143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»
полномочий
Российской
Федерации
на
государственную
регистрацию
актов
гражданского состояния
503
Фонд
оплаты
труда
государственных
(муниципальных) органов
503
Взносы по обязательному социальному
страхованию
на
выплаты
денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
503
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
503
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
503
Межбюджетные трансферты
503
Иные межбюджетные трансферты районному
бюджету из местных бюджетов поселений
503
Фонд оплаты труда учреждений
503
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
503

01

13

1500020700

611

240,1
01
01

13
13

1500020930
1500020930

01

13

1500020930

111
119

7547,29224
2054,88794

29,21206
242

01

13

1500020930

1046,77868

01
01
01

13
13
13

1500020930
1500020930
1500020930

01

13

1500051200

01

13

1500051200

01

13

1500053910

01

13

1500053910

01

13

1500059300

01

13

1500059300

121

530,466

01

13

1500059300

129

158,77792

01

13

1500059300

242

11,158

01
01

13
13

1500059300
1500060000

244

32,898
5024,4822

01
01

13
13

1500063000
1500063000

111

5024,4822
2189,54463

01

13

1500063000

119

605,71869

244
852
853

4237,12079
77,70053
101,59224

8,4

244

8,4
500,5

244

500,5

733,3
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
503
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
503
Уплата прочих налогов, сборов
503
Уплата иных платежей
503
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных
обязательств,
связанных
с
организацией и обеспечением деятельности
муниципальных
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав в
Ульяновской области
503
Фонд
оплаты
труда
государственных
(муниципальных) органов
503
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
503
Взносы по обязательному социальному
страхованию
на
выплаты
денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
503
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
503
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных
обязательств,
связанного
с
проведением на территории Ульяновской
области публичных мероприятий
503
Фонд
оплаты
труда
государственных
(муниципальных) органов
503
Взносы по обязательному социальному
страхованию
на
выплаты
денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
503
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
503
Дотации
муниципальным
образованиям
Ульяновской области в целях содействия
достижению и (или) поощрения достижения
наилучших значений показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов
и
муниципальных районов Ульяновской области 503
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
503
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
503
Муниципальная
программа
«Развитие
муниципальной службы в
администрации
муниципального образования «Карсунский
район» Ульяновской области на 2014-2019
годы»
503
Основное
мероприятие
«Развитие
муниципальной службы
муниципального
образования»
503
Повышение
квалификации
и 503

01

13

1500063000

242

378,7355

01
01
01

13
13
13

1500063000
1500063000
1500063000

244
852
853

1834,08331
3,45
12,95007

01

13

1500071010

01

13

1500071010

121

373,084

01

13

1500071010

122

17,1495

01

13

1500071010

129

111,356

01

13

1500071010

244

41,4105

01

13

1500071030

01

13

1500071030

121

0,46

01

13

1500071030

129

0,14

01

13

1500071030

244

0,6

01

13

1500073110

01

13

1500073110

242

713,03396

01

13

1500073110

244

210,38964

01

13

8200000000

61,93394

01
01

13
13

8200100000
8200140900

61,93394
61,93394

543,0

1,2

923,4236
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профессиональной подготовки муниципальных
служащих
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
503
Муниципальная программа «Противодействие
коррупции в
муниципальном образовании
«Карсунский район» на 2014-2019
503
Основное мероприятие «Противодействие
коррупции»
503
Размещение публикаций в средствах массовой
информации
503
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
503
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
503
Муниципальная
программа
«Развитие
информационного общества в муниципальном
образовании «Карсунский район» в 2014-2019
годах»
503
Подпрограмма «Развитие информационного
общества, использование информационных и
коммуникационных
технологий
в
муниципальном образовании
«Карсунский
район» в 2014-2019 годах»
503
Основное
мероприятие
«Развитие
информационного общества в муниципальном
образовании»
503
Мероприятия по развитию информационного
общества в муниципальном образовании
503
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
503
Государственная
программа
Ульяновской
области «Развитие культуры и сохранение
объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2018 годы»
503
Основное
мероприятие
«Обеспечение
деятельности исполнителей государственной
программы Ульяновской области «Развитие
культуры и сохранение объектов культурного
наследия в Ульяновской области» на 2014-2018
годы»
503
Фонд
оплаты
труда
государственных
(муниципальных) органов
503
Взносы по обязательному социальному
страхованию
на
выплаты
денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
503
Муниципальная
программа
«Укрепление
единства российской нации и этнокультурное
развитие народов России на территории
муниципального образования «Карсунский
район» Ульяновской области на 2015-2020
годы»
503
Основное
мероприятие
«Финансовая
поддержка социально
ориентированных
некоммерческих организаций»
503
Оказание финансовой поддержки социально 503
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ориентированным
некоммерческим
организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением
государственных
(муниципальных) учреждений)
503
Государственная
программа
Ульяновской
области
«Управление
государственными
финансами Ульяновской области» на 20152020 годы
503
Основное мероприятие «Поддержка мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
муниципальных районов (городских округов)
Ульяновской области»
503
Субсидии бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Ульяновской области в
целях софинансирования расходов на выплату
заработной платы с начислениями работникам
муниципальных учреждений (за исключением
органов
местного
самоуправления)
муниципальных
образований,
оплату
коммунальных услуг и приобретение твёрдого
топлива (уголь, дрова) муниципальными
учреждениями (за
исключением
органов
местного самоуправления) (включая погашение
кредиторской задолженности) муниципальных
образований Ульяновской области
503
Фонд оплаты труда учреждений
503
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
казенных учреждений
503
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
503
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ)
503
Национальная оборона
503
Мобилизация и воинская подготовка
503
Мероприятия в рамках непрограммных
направлений деятельности
503
Осуществление
полномочий
Российской
Федерации в области первичного воинского
учёта на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
503
Фонд
оплаты
труда
государственных
(муниципальных) органов
503
Взносы по обязательному социальному
страхованию
на
выплаты
денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
503
Национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность
503
Защита
населения
и
территории
от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера, гражданская оборона 503
Мероприятия в рамках непрограммных
направлений деятельности
503
Межбюджетные трансферты
503
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Межбюджетные
трансферты
бюджетам503
муниципальных
районов
из
бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты
бюджетам
поселений
из
бюджетов
муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного
значения
в
соответствии
с
заключёнными соглашениями
Межбюджетные
трансферты
районному503
бюджету из местных бюджетов поселений на
осуществление
части
полномочий
по
исполнению
функций
по
созданию,
содержанию и организации деятельности
аварийно-спасательных служб и нештатных
аварийно-спасательных формирований
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 503
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные
трансферты
бюджетам503
поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий
по участию в предупреждении и ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций
в
границах поселения
Иные межбюджетные трансферты
503
Иные межбюджетные трансферты районному503
бюджету из местных бюджетов поселений
Иные межбюджетные трансферты
503
Обеспечение пожарной безопасности
503
Мероприятия в рамках непрограммных
направлений деятельности
503
Межбюджетные трансферты
503
Иные межбюджетные трансферты районному503
бюджету из местных бюджетов поселений
Фонд оплаты труда учреждений
503
Взносы по обязательному социальному503
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
казенных учреждений
Обеспечение специальным топливом и горюче-503
смазочными
материалами
вне
рамок
государственного оборонного заказа
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 503
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
503
Уплата иных платежей
503
Другие вопросы в области национальной
безопасности
и
правоохранительной
деятельности
503
Мероприятия в рамках непрограммных
направлений деятельности
503
Межбюджетные трансферты
503
Межбюджетные
трансферты
бюджетам
муниципальных
районов
из
бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты
бюджетам
поселений
из
бюджетов
муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов 503
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местного
значения
в
соответствии
с
заключёнными соглашениями
Межбюджетные
трансферты
бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий
по участию в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации
последствий
проявлений
терроризма и экстремизма в границах
поселения
503
Иные межбюджетные трансферты
503
Межбюджетные
трансферты
бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий
по созданию условий для реализации мер,
направленных
на
укрепление
межнационального и межконфессионального
согласия,
профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов
503
Иные межбюджетные трансферты
503
Межбюджетные
трансферты
бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий
по
осуществлению
мероприятий
по
обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья
503
Иные межбюджетные трансферты
503
Межбюджетные
трансферты
бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий
по предоставлению помещения для работы на
обслуживаемом административном участке
поселения
сотруднику,
замещающему
должность
участкового
уполномоченного
полиции
503
Иные межбюджетные трансферты
503
Муниципальная программа «Комплексные
меры по обеспечению общественного порядка,
противодействию
преступности
и
профилактике правонарушений на территории
муниципального образования «Карсунский
район» на 2014-2019 годы»
503
Основное
мероприятие
«Обеспечение
общественной безопасности и правопорядка,
снижение уровня преступности»
503
Мероприятия по обеспечению общественной
безопасности и правопорядка, снижение
уровня преступности
503
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
503
Национальная экономика
503
Сельское хозяйство и рыболовство
503
Мероприятия в рамках непрограммных
направлений деятельности
503
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных
обязательств,
связанных
с
организацией
отлова
и
содержанием
безнадзорных домашних животных
503
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
503
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
503
Мероприятия в рамках непрограммных
направлений деятельности
503
Межбюджетные трансферты
503
Межбюджетные
трансферты
бюджетам
муниципальных
районов
из
бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты
бюджетам
поселений
из
бюджетов
муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного
значения
в
соответствии
с
заключёнными соглашениями
503
Межбюджетные
трансферты
бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий
по содержанию автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов
поселения (включая очистку и выравнивание
дорож-ного полотна)
и обеспечение
безопасности дорожного движения на них,
включая
создание
и
обеспечение
функционирования парковок (парковочных
мест),
осуществление
муниципального
контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в
границах
населенных пунктов поселения (п.5 ч.1 ст. 14
131-ФЗ)
503
Иные межбюджетные трансферты
503
Муниципальная программа «Развитие сети
автомобильных дорог местного значения в
муниципальных образованиях «Карсунский
район» и Карсунское городское поселение на
2014-2019 годы»
503
Основное мероприятие «Ремонт и содержание
сети автомобильных дорог местного значения» 503
Ремонт сети автомобильных дорог местного
значения
503
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
503
Основное мероприятие «Ремонт и содержание
сети автомобильных дорог местного значения» 503
Подготовка
проектной
документации,
строительство, реконструкция, капитальный
ремонт, ремонт и содержание (установку
дорожных знаков и нанесение горизонтальной
разметки) автомобильных дорог общего
пользования местного значения, мостов и иных
искусственных дорожных сооружений на них,
в том числе на проектирование и строительство
(реконструкцию)
503
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
503
Государственная
программа
Ульяновской
области «Развитие транспортной системы
Ульяновской области» на 2014-2019 годы
503
Основное
мероприятие
«Обеспечение
дорожной деятельности»
503
Субсидии
на
подготовку
проектной
документации. строительство. реконструкцию.
капитальный ремонт. ремонт и содержание 503
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(установку дорожных знаков и нанесение
горизонтальной разметки) автомобильных
дорог общего пользования местного значения.
мостов и иных искусственных дорожных
сооружений на них, в том числе на
проектирование
и
строительство
(реконструкцию)
автомобильных
дорог
общегопользования местного значения с
твердым покрытием до сельских населенных
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с
сетью
автомобильных
дорог
общего
пользования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
503
Другие вопросы в области национальной
экономики
503
Мероприятия в рамках непрограммных
направлений деятельности
503
Межбюджетные трансферты
503
Иные межбюджетные трансферты районному503
бюджету из местных бюджетов поселений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
503
Межбюджетные
трансферты
районному
бюджету из местных бюджетов поселений на
осуществление
части
полномочий
по
исполнению
функций
по
утверждению
генеральных планов поселения, правил
землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов
поселения документации по планировке
территории,
выдача
разрешений
на
строительство, разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию,
утверждение
местных
нормативов
градостроительного
проектирования поселений, резервирование и
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных
участков
в
границах
поселения
для
муниципальных
нужд,
осуществление
земельного контроля за использованием земель
поселения
503
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 503
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование 503
благоприятного инвестиционного климата в
муниципальном образовании «Карсунский
район» на 2014-2019 годы»
Основное
мероприятие
«Формирование 503
благоприятного инвестиционного климата»
Содержание
автономной
некоммерческой503
организации
«Центр
развития
предпринимательства Карсунского района
Ульяновской области»
Субсидии
юридическим
лицам
(кроме 503
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам -производителям товаров,
работ, услуг
Муниципальная
программа
«Управление 503
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муниципальным имуществом муниципального
образования «Карсунский район» на период
2014-2019 годы»
Основное мероприятие «Совершенствование
системы управления земельно-имущественным
комплексом»
503
Мероприятия по управлению муниципальным
имуществом
503
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
503
Межбюджетные трансферты
503
Иные
межбюджетные
трансферты
на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения
503
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
503
Жилищно-коммунальное хозяйство
503
Благоустройство
503
Мероприятия в рамках непрограммных
направлений деятельности
503
Межбюджетные трансферты
503
Межбюджетные
трансферты
бюджетам
муниципальных
районов
из
бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты
бюджетам
поселений
из
бюджетов
муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного
значения
в
соответствии
с
заключёнными соглашениями
503
Межбюджетные
трансферты
бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий
по созданию условий для массового отдыха
жителей
поселения
и
организация
обустройства
мест
массового
отдыха
населения, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам
503
Иные межбюджетные трансферты
503
Межбюджетные
трансферты
бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий
по
организации
ритуальных
услуг
и
содержание мест захоронения
503
Иные межбюджетные трансферты
503
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
503
Мероприятия в рамках непрограммных
направлений деятельности
503
Межбюджетные трансферты
503
Межбюджетные
трансферты
бюджетам
муниципальных
районов
из
бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты
бюджетам
поселений
из
бюджетов
муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного
значения
в
соответствии
с
заключёнными соглашениями
503
Межбюджетные
трансферты
бюджетам 503
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поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий
по организации в границах поселения
водоснабжения населения, водоотведения, в
пределах
полномочий,
установленных
законодательством Российской Федерации (п.4
ч.1 ст. 14 131-ФЗ)
Иные межбюджетные трансферты
503
Субвенции на финансовое обеспечение
расходного обязательства, связанного с
установлением
нормативов
потребления
населением твёрдого топлива
503
Фонд
оплаты
труда
государственных
(муниципальных) органов
503
Взносы по обязательному социальному
страхованию
на
выплаты
денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
503
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
503
Дотации
муниципальным
образованиям
Ульяновской области в целях содействия
достижению и (или) поощрения достижения
наилучших значений показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов
и
муниципальных районов Ульяновской области 503
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
503
Муниципальная
программа
«Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства
в
муниципальном
образовании
Карсунский
район» и муниципального
образования
Карсунское городское поселение на 2014-2019
годы»
503
Основное
мероприятие
«Газификация
населённых пунктов»
503
Газификация
населённых
пунктов
муниципального образования
503
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
503
Мероприятия по строительству объектов
газоснабжения в сельской местности в рамках
реализации федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года»
503
Бюджетные
инвестиции
в
объекты
капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
503
Государственная
программа
Ульяновской
области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Ульяновской области» на
2014-2020 годы
503
Субсидии
на
строительство
объектов
газоснабжения. в том числе подготовку
проектной
документации.
проведение
экспертизы проектной документации
503
Бюджетные
инвестиции
в
объекты 503
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капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
Государственная
программа Ульяновской
области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в
Ульяновской области» на 2014-2020 годы
503
Основное мероприятие «Повышение уровня
комфортного
проживания
в
сельской
местности»
503
Субсидии на софинансирование мероприятий
по строительству объектов газоснабжения в
сельской местности в рамках реализации
федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие
сельских
территорий»
государственной
программы
«Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Ульяновской области»
503
Бюджетные
инвестиции
в
объекты
капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
503
Образование
503
Дошкольное образование
503
Мероприятия в рамках непрограммных
направлений деятельности
503
Погашение
кредиторской
задолженности,
образовавшейся в результате реализации в 2013
году
мероприятий
по
модернизации
региональных
систем
дошкольного
образования
503
Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов
недвижимого
имущества
в
государственную
(муниципальную)
собственность
503
Молодёжная политика и оздоровление детей 503
Муниципальная
программа
«Развитие 503
молодёжной политики в Карсунском районе
Ульяновской области на 2014-2020 годы»
Подпрограмма «Молодёжь»
503
Основное мероприятие «Мероприятия для 503
детей и молодёжи»
Проведение мероприятий для детей и 503
молодёжи
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 503
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика
503
Пенсионное обеспечение
503
Мероприятия в рамках непрограммных
направлений деятельности
503
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 503
муниципального образования
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 503
Межбюджетные трансферты
503
Иные межбюджетные трансферты районному
бюджету из местных бюджетов поселений
503
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 503
Социальное обеспечение населения
503
Мероприятия в рамках непрограммных 503
направлений деятельности
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Реализация мер социальной поддержки 503
отдельных категорий граждан муниципального
образования «Карсунский район»
Пособия, компенсации, меры социальной 503
поддержки по публичным нормативным
обязательствам
Муниципальная
программа
«Социальная503
поддержка и защита населения Карсунского
района на 2014-2019 годы»
Подпрограмма «Улучшение демографической 503
ситуации в муниципальном образовании
«Карсунский район» на 2014-2019 годы»
Основное
мероприятие
«Улучшение 503
демографической ситуации»
Обеспечение льготного проезда беременных503
женщин на обследование до лечебных
учреждений р.п. Карсун и р.п. Языково
Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам
503
Ежемесячное
обеспечение
беременных
женщин продуктовыми наборами
503
Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам
503
Единовременная денежная выплата участникам
акции «Роди патриота в День России»
503
Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам
503
Единовременная помощь при рождении
ребенка (не менее 300 рублей-вещевая)
503
Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам
503
Подпрограмма
«Социальная
инвалидов на 2014-2019 годы»
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поддержка

503
Основное
мероприятие
«Социальная
поддержка инвалидов»
503
Обеспечение бесплатным проездом граждан до
гемодиализного центра г. Ульяновска и
обратно
503
Пособия, компенсации, меры социальной 503
поддержки по публичным нормативным
обязательствам
Подпрограмма
«Адресная
материальная 503
помощь
гражданам,
проживающим
на
территории
муниципального
образования
«Карсунский район» на 2014-2019 годы»
Основное
мероприятие
«Адресная 503
материальная помощь гражданам»
Оказание материальной помощи детям к школе 503
из малообеспеченных семей
Пособия, компенсации, меры социальной 503
поддержки по публичным нормативным
обязательствам
Оказание материальной помощи гражданам в 503
связи с пожаром, стихийным бедствием,
обвалом
или
обрушением
жилища,
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последствием аварий, утратой жизненно
необходимого имущества
Пособия, компенсации, меры социальной 503
поддержки по публичным нормативным
обязательствам
Подпрограмма «О социальной поддержке503
молодых врачебных кадров на 2014-2019 годы»
Основное
мероприятие
«Социальная 503
поддержка молодых врачебных кадров»
Оплата
очной
формы
обучения
на 503
медицинском факультете
Пособия, компенсации, меры социальной 503
поддержки по публичным нормативным
обязательствам
Муниципальная
программа
«Развитие 503
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Карсунском
районе
Ульяновской области на 2014-2020 годы»
Основное
мероприятие
«Улучшение 503
жилищных условий граждан, молодых семей и
молодых специалистов проживающих в
сельской местности»
Мероприятия по улучшению жилищных 503
условий граждан, проживающих в сельской
местности
Субсидии гражданам на приобретение жилья 503
Мероприятий по улучшению жилищных 503
условий
молодых
семей
и
молодых
специалистов, проживающих в сельской
местности
Субсидии гражданам на приобретение жилья 503
Государственная
программа
Ульяновской 503
области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в
Ульяновской области» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Повышение уровня 503
комфортного
проживания
в
сельской
местности»
Субсидии на софинансирование мероприятий 503
по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, по
федеральной целевой программе «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года»
Субсидии гражданам на приобретение жилья 503
Субсидии на софинансирование мероприятий
по улучшению жилищных условий молодых
семей и молодых специалистов, проживающих
в сельской местности, по федеральной целевой
программе «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до
2020 года»
Субсидии гражданам на приобретение жилья 503
Государственная
программа
Ульяновской 503
области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции. сырья и продовольствия в
Ульяновской области» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Повышение уровня 503

10

03

10

03

10

03

10

03

10

03

10

03

10

03

10

03

10
10

03
03

10
10

03
03

10

03

10

03

10

03

10
10

03
03

10

03

8130140860
313

88,0

8140000000

73,34

8140100000

73,34

8140140870
8140140870

73,34
313
73,34

9100000000

117,871

9100100000

117,871

91001L0181
91001L0181

322

19,839
19,839

91001L0182
91001L0182

322

98,032
98,032

93С0000000

11908,223

93С0100000

11908,223

93С01R0181
93С01R0181

322

2004,275
2004,275

93С01R0182
93С01R0182

322

9903,948
9903,948

93Ф0000000
93Ф0100000

11547,876
11547,876

32
комфортного проживания в
сельской
местности»
Реализация мероприятий федеральной целевой 503
программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до
2020 года»
Субсидии гражданам на приобретение жилья 503
Другие вопросы в области социальной
политики
503
Мероприятия в рамках непрограммных
направлений деятельности
503
Мероприятия в области социальной политики 503
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
503
Муниципальная
программа
«Развитие
молодёжной политики в Карсунском районе
Ульяновской области на 2014-2020 годы»
503
Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых
семей»
503
Основное мероприятие «Обеспечение жильём
молодых семей»
503
Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство)
жилых помещений
503
Субсидии гражданам на приобретение жилья 503
«Государственная
программа
Ульяновкой
области
«Развитие
строительства
и
архитектуры в Ульяновской области» на 20142020 годы»
503
Основное мероприятие «Обеспечение жилыми
помещениями
категорий
граждан.
установленных законодательством»
503
Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение(строительство) жилых
помещений
503
Субсидии гражданам на приобретение жилья 503
«Государственная программа Ульяновской
области
«Развитие
строительства
и
архитектуры в Ульяновской области» на 20142020 годы»
503
Основное мероприятие «Обеспечение жилыми
помещениями
категорий
граждан.
установленных законодательством»
503
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение
жильём молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015-2020 годы
503
Субсидии гражданам на приобретение жилья 503
Физическая культура и спорт
503
Физическая культура
503
Муниципальная
программа
«Развитие
физической
культуры
и
спорта
в
муниципальном образовании «Карсунский
район» и в муниципальном образовании
Карсунское городское поселение на 2014-2019
годы»
503
Основное мероприятие «Участие, организация
и проведение соревнований»
503
Физкультурно-оздоровительная
работа
и
спортивные мероприятия
503
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 503
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обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Массовый спорт
503
Муниципальная
программа
«Развитие
физической
культуры
и
спорта
в
муниципальном образовании «Карсунский
район» и в муниципальном образовании
Карсунское городское поселение на 2014-2019
годы»
503
Основное
мероприятие
«Строительство
спортивных объектов»
503
Строительство
физкультурнооздоровительного комплекса
503
Бюджетные
инвестиции
в
объекты
капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
503
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причинённого вреда
503
Управление финансов муниципального
образования
«Карсунский
район»
Ульяновской области
512
Общегосударственные вопросы
512
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94055,1538
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01

Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
512
Мероприятия в рамках непрограммных
направлений деятельности
512
Центральный аппарат
512
Фонд
оплаты
труда
государственных 512
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному512
страхованию
на
выплаты
денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 512
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 512
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных 512
платежей
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Уплата иных платежей
512
Межбюджетные трансферты
512
Межбюджетные
трансферты
бюджетам
муниципальных
районов
из
бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты
бюджетам
поселений
из
бюджетов
муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного
значения
в
соответствии
с
заключёнными соглашениями
512
Межбюджетные
трансферты
районному
бюджету из местных бюджетов поселений на
осуществление
части
полномочий
по
исполнению бюджета и контроль за исполнением
бюджета поселений
512
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142,57565

5,61483
125,23396
1290,2
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Фонд
оплаты
труда
государственных
(муниципальных) органов
512
Взносы по обязательному социальному
страхованию
на
выплаты
денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
512
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно
коммуникационных
технологий
512
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
512
Межбюджетные
трансферты
районному
бюджету из местных бюджетов поселений на
осуществление
части
полномочий
по
внутреннему финансовому контролю за
исполнением бюджета поселения
512
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
512
Иные межбюджетные трансферты районному
бюджету из местных бюджетов поселений
512
Фонд
оплаты
труда
государственных
(муниципальных) органов
512
Взносы по обязательному социальному
страхованию
на
выплаты
денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
512
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
512
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
512
Государственная
программа
Ульяновской
области
«Управление
государственными
финансами Ульяновской области» на 20152020 годы
512
Основное
мероприятие
«Выравнивание
бюджетной
обеспеченности
муниципальных
районов (городских округов) Ульяновской области» 512
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных обязательств, связанных с расчётом
и предоставлением дотаций на выравнивание
бюджетной
обеспеченности
бюджетам
поселений
512
Фонд
оплаты
труда
государственных
(муниципальных) органов
512
Взносы по обязательному социальному
страхованию
на
выплаты
денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
512
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
512
Другие общегосударственные вопросы
512
Муниципальная
программа
«Развитие 512
информационного общества в муниципальном
образовании «Карсунский район» в 2014-2019
годах»
Подпрограмма «Развитие информационного 512
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8500000000
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35
общества, использование информационных и
коммуникационных
технологий
в
муниципальном образовании «Карсунский
район» в 2014-2019 годах»
Основное
мероприятие
«Развитие 512
информационного общества в муниципальном
образовании»
Мероприятия по развитию информационного 512
общества в муниципальном образовании
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
512
информационно-коммуникационных
технологий
Национальная экономика
512
Водное хозяйство
512
Государственная
программа
Ульяновской
области «Охрана окружающей среды и
восстановление
природных
ресурсов
в
Ульяновской области на 2014-2020 годы»
512
Основное мероприятие «Восстановление и
экологическая реабилитация водных объектов
природоохранные мероприятия»
512
Субсидии на благоустройство родников в
Ульяновской
области,
используемых
населением в качестве источников питьевого
водоснабжения
512
Субсидии, за исключением субсидий на
софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной)
собственности
512
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
512
Государственная
программа
Ульяновской
области «Развитие транспортной системы
Ульяновской области» на 2014-2020 годы
512
Основное
мероприятие
«Обеспечение
дорожной деятельности».
512
Субсидии на ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов и социальных объектов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и социальным объектам
населённых пунктов, подготовку проектной
документации, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, ремонт и содержание
(установку дорожных знаков и нанесение
горизонтальной разметки) автомобильных дорог
общего пользования местного значения, мостов и
иных искусственных дорожных сооружений на
них, в том числе на проектирование и
строительство (реконструкцию) автомобильных
дорог общего пользования местного значения с
твёрдым покрытием до сельских населённых
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с
сетью автомобильных дорог общего пользования 512
Субсидии, за исключением субсидий на
софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной)
собственности
512
Жилищно-коммунальное хозяйство
512
Жилищное хозяйство
512
Мероприятия в рамках непрограммных
направлений деятельности
512
Обеспечение мероприятий по переселению512
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граждан из аварийного жилищного фонда. в
том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учётом необходимости
развития
малоэтажного
жилищного
строительства
Субсидии на софинансирование капитальных
вложений
в объекты государственной
(муниципальной) собственности
512
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учётом необходимости
развития
малоэтажного
жилищного
строительства
512
Субсидии на софинансирование капитальных
вложений
в объекты государственной
(муниципальной) собственности
512
Благоустройство
512
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30070,0507

3992,79143

522

3992,79143
139,50017

«Государственная
программа
Ульяновкой
области
«Развитие
строительства
и
архитектуры в Ульяновской области» на 20142018 годы»
512
Основное
мероприятие
«Проведение
комплексного благоустройства территорий
областных подведомственных учреждений и
муниципальных образований Ульяновской
области»
512
Субсидии на благоустройство территорий
поселений и городских округов Ульяновской
области
512
Субсидии, за исключением субсидий на
софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной)
собственности
512
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
512
Государственная
программа
Ульяновской
области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства в Ульяновской области» на 20142020 годы
512
Основное
мероприятие «Теплоснабжение
населения
и
объектов
социальной
сферы».Основное мероприятие «Обеспечение
водоснабжением и водоотведением населения
Ульяновской области», Основное мероприятие
«Обеспечение
возможности
пользования
сетевым природным газом потребителей»
512
Субсидии
на
погашение
кредиторской
задолженности за ранее выполненные работы
по строительству и реконструкции объектов
водоснабжения.
подготовке
проектной
документации
512
Субсидии на софинансирование капитальных
вложений
в объекты государственной
(муниципальной) собственности
512
Субсидии на оказание содействия поселениям
Ульяновской области в подготовке и
прохождении отопительного сезона
512
Субсидии, за исключением субсидий на 512
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софинансирование объектов капитального
строительства государственной собственности
и муниципальной собственности
Субсидии на ремонт водоснабжения
512
Субсидии, за исключением субсидий на
софинансирование объектов капитального
строительства государственной собственности
и муниципальной собственности
512
Субсидии
на
документации

подготовку
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проектной

512
Субсидии на софинансирование объектов
капитального строительства муниципальной
собственности
512
Субсидии на строительство и модернизацию
котельных, в том числе централизованного
отопления на систему подомового газового
отопления для объектов социальной сферы и
жилищного фонда
512
Субсидии на софинансирование объектов
капитального строительства муниципальной
собственности
512
Субсидии на ремонт объектов водоотведения 512
Субсидии, за исключением субсидий на
софинансирование объектов капитального
строительства государственной собственности
и муниципальной собственности
512
Социальная политика
512
Пенсионное обеспечение
512
Мероприятия в рамках непрограммных
направлений деятельности
512
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
муниципального образования
512
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 512
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
512
Дотации
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
субъектов
Российской
Федерации и муниципальных образований
512
Мероприятия в рамках непрограммных
направлений деятельности
512
Межбюджетные трансферты
512
Выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований городских и
сельских
поселений
муниципального
образования «Карсунский район» из районного
фонда финансовой
512
Дотации
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
512
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера
512
Государственная
программа
Ульяновской
области
«Управление
государственными
финансами Ульяновской области» на 20152020 годы
512
Основное мероприятие «Поддержка мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
муниципальных районов (городских округов)
Ульяновской области»
512

282,0

522

282,0

1836,55832

01
164,2968

312

511

164,2968
164,2968

29531,11
218,9233
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Субсидии бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Ульяновской области в
целях софинансирования расходов на выплату
заработной платы с начислениями работникам
муниципальных учреждений (за исключением
органов
местного
самоуправления)
муниципальных
образований,
оплату
коммунальных услуг и приобретение твёрдого
топлива (уголь, дрова) муниципальными
учреждениями (за
исключением
органов
местного самоуправления) (включая погашение
кредиторской задолженности) муниципальных
образований Ульяновской области
512
Иные межбюджетные трансферты
512
Муниципальное
казенное
учреждение
«Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельным отношениям
муниципального образования «Карсунский
район» Ульяновской области
513
Общегосударственные вопросы
513
Другие общегосударственные вопросы
513
Мероприятия в рамках непрограммных
направлений деятельности
513
Центральный аппарат
513
Фонд оплаты труда учреждений
513
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
513
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
513
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
513
Уплата прочих налогов, сборов
513
Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление по делам культуры и
организации
досуга
населения
администрации
муниципального
образования
«Карсунский
район»
Ульяновской области
557
557
Образование
Общее образование
557
Мероприятия в рамках непрограммных
направлений деятельности
557
Реализация мероприятий федеральной целевой
программы
«Культура
России
(20122018годы)»
557
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
557
Муниципальная программа «Культура в
муниципальном образовании «Карсунский
район» на 2014-2019 годы»
557
Подпрограмма- 1 «Модернизация материальнотехнической базы
учреждений культуры
муниципального образования «Карсунский
район»
557
Основное
мероприятие
«Модернизация
материально-технической базы»
557
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Мероприятия по модернизации материальнотехнической базы учреждений культуры
557
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
557
Подпрограмма-2 «Реализация учреждениями
культуры
приоритетных
направлений
культурной политики в муниципальном
образовании «Карсунский район»
557
Основное мероприятие «Организация и
проведение культурно-досуговых массовых и
конкурсных мероприятий различных жанров
самодеятельного
творчества,
организация
выставок»
557
Организация и проведение праздничных и
культурно-массовых мероприятий
557
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
557
Основное
мероприятие
«Обеспечение
реализации
приоритетных
направлений
культурной
политики
учреждениями,
осуществляющими деятельность по реализации
дополнительных образовательных программ» 557
Учреждения по внешкольной работе с детьми 557
Фонд оплаты труда учреждений
557
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
557
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
557
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
557
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
557
Уплата иных платежей
557
Государственная
программа
Ульяновской
области
«Управление
государственными
финансами Ульяновской области» на 20152020 годы
557
Основное мероприятие «Поддержка мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
муниципальных районов (городских округов)
Ульяновской области»
557
Субсидии бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Ульяновской области в
целях софинансирования расходов на выплату
заработной платы с начислениями работникам
муниципальных учреждений (за исключением
органов
местного
самоуправления)
муниципальных
образований,
оплату
коммунальных услуг и приобретение твёрдого
топлива (уголь, дрова) муниципальными
учреждениями (за
исключением
органов
местного самоуправления) (включая погашение
кредиторской задолженности) муниципальных
образований Ульяновской области
557
Фонд оплаты труда учреждений
557
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда 557
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40
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
557
Культура и кинематография
557
Культура
557
Мероприятия в рамках непрограммных
направлений деятельности
557
Комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных
образований
и
государственных библиотек городов Москвы и
Санкт-Петербурга
557
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
557
Подключение
общедоступных
библиотек
Российской Федера-ции к сети «Интернет» и
развитие системы библиотечного дела с учётом
задачи
расширения
информационных
технологий и оцифровки
557
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
557
Государственная поддержка муниципальных
учреждений культуры
557
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
557
Субсидии на реализацию проектов развития
муниципальных образований Ульяновской
области. подготовленных на основе местных
инициатив граждан
557
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
557
Государственная
программа
Ульяновской
области «Культура в Ульяновской области» на
2014-2018 годы
557
Основное
мероприятие
«Модернизация
материально-технической
базы
муниципальных учреждений в сфере культуры
и искусства»
557
Субсидии на реконструкцию и проведение
ремонтно-реставрационных
работ
зданий
муниципальных
учреждений
культуры.
муниципальных архивов и образовательных
организаций в сфере культуры и искусства
557
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
557
Муниципальная программа «Культура в
муниципальном образовании «Карсунский
район» на 2014-2019 годы»
557
Подпрограмма- 1 «Модернизация материальнотехнической базы учреждений культуры
муниципального образования «Карсунский
район»
557
Основное
мероприятие
«Модернизация
материально-технической базы»"
557
Мероприятия по модернизации материальнотехнической базы учреждений культуры
557
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
557
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 557
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государственных (муниципальных) нужд
Средства на финансовое обеспечение и (или)
возмещение расходов, связанных с созданием
условий для показа национальных фильмов в
населенных пунктах Российской Федерации с
численностью населения до 100 тыс.человек 557
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
557
Реализация проектов развития муниципальных
образований
Ульяновской
области.
подготовленных на основе местных инициатив
граждан
557
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
557
Реконструкция и проведение ремонтнореставрационных работ зданий муниципальных
учреждений
культуры,
муниципальных
архивов и образовательных организаций в
сфере культуры и искусства
557
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
557
Подпрограмма-2 «Реализация учреждениями
культуры
приоритетных
направлений
культурной политики в муниципальном
образовании «Карсунский район»
557
Основное мероприятие «Организация и
проведение культурно-досуговых массовых и
конкурсных мероприятий различных жанров
самодеятельного
творчества,
организация
выставок»
557
Организация и проведение праздничных и
культурно-массовых мероприятий
557
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
557
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
557
Иные межбюджетные трансферты районному
бюджету из местных бюджетов поселений
557
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
557
Основное
мероприятие
«Обеспечение
реализации
приоритетных
направлений
культурной
политики
учреждениями,
осуществляющими
культурно-досуговую
деятельность»
557
Дворцы и дома культуры
557
Фонд оплаты труда учреждений
557
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
557
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
557
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
557
Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам
557
Уплата прочих налогов, сборов
557
Уплата иных платежей
557
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Межбюджетные трансферты
557
Межбюджетные
трансферты
районному
бюджету из местных бюджетов поселений на
осуществление
части
полномочий
по
организации досуга и обеспечению жителей
поселения услугами организаций культуры
557
Фонд оплаты труда учреждений
557
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
557
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
557
Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам
557
Иные межбюджетные трансферты районному
бюджету из местных бюджетов поселений
557
Фонд оплаты труда учреждений
557
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
557
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
557
Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам
557
Уплата иных платежей
557
Основное
мероприятие
«Обеспечение
реализации
приоритетных
направлений
культурной
политики
учреждениями,
осуществляющими
библиотечное
обслуживание»
557
Библиотеки
557
Фонд оплаты труда учреждений
557
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
557
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
557
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
557
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
557
Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам
557
Уплата прочих налогов, сборов
557
Уплата иных платежей
557
Основное
мероприятие
«Обеспечение
реализации
приоритетных
направлений
культурной
политики
учреждениями,
осуществляющими музейное и экскурсионное
обслуживание»
557
Музеи и постоянные выставки
557
Фонд оплаты труда учреждений
557
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
557
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Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
557
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
557
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
557
Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам
557
Уплата иных платежей
557
Государственная
программа
Ульяновской
области
«Управление
государственными
финансами Ульяновской области» на 20152020 годы
557
Основное мероприятие «Поддержка мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
муниципальных районов (городских округов)
Ульяновской области»
557
Субсидии бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Ульяновской области в
целях софинансирования расходов на выплату
заработной платы с начислениями работникам
муниципальных учреждений (за исключением
органов
местного
самоуправления)
муниципальных
образований,
оплату
коммунальных услуг и приобретение твёрдого
топлива (уголь, дрова) муниципальными
учреждениями (за
исключением
органов
местного самоуправления) (включая погашение
кредиторской задолженности) муниципальных
образований Ульяновской области
557
Фонд оплаты труда учреждений
557
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
557
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
557
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
557
Муниципальная программа «Культура в
муниципальном образовании
«Карсунский
район» на 2014-2019 годы»
557
Подпрограмма-2 «Реализация учреждениями
культуры
приоритетных
направлений
культурной политики в муниципальном
образовании «Карсунский район»
557
Основное
мероприятие
«Обеспечение
деятельности учреждения, выполняющего
исполнительно - распорядительные функции в
области культуры, библиотечного и музейного
обслуживания, организации досуга населения и
развития
народного
художественного
творчества»
557
Центральный аппарат
557
Фонд оплаты труда учреждений
557
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам 557
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учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
557
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
557
Уплата прочих налогов, сборов
557
Уплата иных платежей
557
Учреждения, обеспечивающие предоставление
услуг в сфере культуры
557
Фонд оплаты труда учреждений
557
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
557
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
557
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
557
Основное
мероприятие
«Обеспечение
реализации
приорететных
направлений
культурной
политики
учреждением.
осуществляющим техническое обслуживание
учреждений культуры»
557
Учреждения по обеспечению хозяйственного
обслуживания
557
Фонд оплаты труда учреждений
557
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
557
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
557
Государственная
программа
Ульяновской
области
«Управление
государственными
финансами Ульяновской области» на 20152020 годы
557
Основное мероприятие «Поддержка мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
муниципальных районов (городских округов)
Ульяновской области»
557
Субсидии бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Ульяновской области в
целях софинансирования расходов на выплату
заработной платы с начислениями работникам
муниципальных учреждений (за исключением
органов
местного
самоуправления)
муниципальных
образований,
оплату
коммунальных услуг и приобретение твёрдого
топлива (уголь, дрова) муниципальными
учреждениями (за
исключением
органов
местного самоуправления) (включая погашение
кредиторской задолженности) муниципальных
образований Ульяновской области
557
Фонд оплаты труда учреждений
557
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
557
Социальная политика
557
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Пенсионное обеспечение
557
Мероприятия в рамках непрограммных
направлений деятельности
557
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
муниципального образования
557
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 557
Социальное обеспечение населения
557
Мероприятия в рамках непрограммных
направлений деятельности
557
Мероприятия в области социальной политики 557
Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам
557
Муниципальное
казённое
учреждение
«Управление образования администрации
муниципального образования «Карсунский
район» Ульяновской области
573
Общегосударственные вопросы
573
Другие общегосударственные вопросы
573
Муниципальная программа «Развитие и
модернизация образования в
Карсунском
районе Ульяновской области на 2014-2019
годы»
573
Подпрограмма «Развитие образования»
573
Основное мероприятие «Совершенствование
системы образования»
573
Учреждения по обеспечению хозяйственного
обслуживания
573
Фонд оплаты труда учреждений
573
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
573
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
573
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
573
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
573
Уплата иных платежей
573
Государственная
программа
Ульяновской
области «Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области» на 2014-2020
годы
573
Основное мероприятие «Предоставление мер
социальной поддержки»
573
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных
обязательств,
связанных
с
осуществлением ежемесячной выплаты на
содержание ребёнка в семье опекуна
(попечителя) и приёмной семье, а также по
осуществлению выплаты вознаграждения,
причитающегося приёмному родителю
573
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
573
Государственная
программа
Ульяновской
области
«Управление
государственными
финансами Ульяновской области» на 20152020 годы
573
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Основное мероприятие «Поддержка мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
муниципальных районов (городских округов)
Ульяновской области»
573
Субсидии бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Ульяновской области в
целях софинансирования расходов на выплату
заработной платы с начислениями работникам
муниципальных учреждений (за исключением
органов
местного
самоуправления)
муниципальных
образований,
оплату
коммунальных услуг и приобретение твёрдого
топлива (уголь, дрова) муниципальными
учреждениями (за
исключением
органов
местного самоуправления) (включая погашение
кредиторской задолженности) муниципальных
образований Ульяновской области
573
Фонд оплаты труда учреждений
573
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
573
Жилищно-коммунальное хозяйство
573
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
573
Муниципальная
программа
«Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства
в
муниципальном
образовании
Карсунский
район» и муниципального
образования
Карсунское городское поселение на 2014-2019
годы»
573
Основное
мероприятие
«Газификация
населённых пунктов»
573
Строительство и модернизация котельных, в
том
числе
путём
перевода
системы
централизованного отопления на систему
подомового газового отопления для объектов
социальной сферы и жилищного фонда
573
Бюджетные
инвестиции
в
объекты
капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
573
Государственная
программа Ульяновской
области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и
повышение энергетической
эффективности в Ульяновской области» на
2014-2020 годы
573
Основное
мероприятие «Теплоснабжение
населения
и
объектов
социальной
сферы».Основное мероприятие «Обеспечение
водоснабжением и водоотведением населения
Ульяновской области». Основное мероприятие
«Обеспечение
возможности
пользования
сетевым природным газом»
573
Субсидии на строительство и модернизацию
котельных, в том числе централизованного
отопления на систему подомового газового
отопления для объектов социальной сферы и
жилищного фонда
573
Бюджетные
инвестиции
в
объекты
капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
573
Образование
573
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Дошкольное образование
573
Государственная
программа
Ульяновской
области
«Развитие
и
модернизация
образования в Ульяновской области» на 20142020 годы
573
Основное мероприятие «Развитие потенциала
талантливой молодёжи и специалистов»,
«Развитие кадрового потенциала системы
общего образования»
573
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных
обязательств,
связанных
с
организацией и обеспечением получения
педагогическими работниками муниципальных
образовательных организаций не реже чем
один раз в три года дополнительного
профессионального образования
573
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
573
Основное мероприятие «Содействие развитию
дошкольного образования»
573
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных
обязательств,
связанных
с
обеспечением
государственных
гарантий
реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных
организациях
573
Фонд оплаты труда учреждений
573
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
573
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
573
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
573
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
573
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое
обеспечение
государственного(муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
573
Муниципальная программа «Развитие и
модернизация образования в Карсунском
районе Ульяновской области на 2014-2019
годы»
573
Подпрограмма
«Совершенствование
организации питания»
573
Основное мероприятие «Питание детей»
573
Организация питания детей в образовательных
организациях,
реализующих
программу
дошкольного образования
573
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
573
Организация питания детей-инвалидов в
образовательных организациях, реализующих
программу дошкольного образования
573
Организация питания детей-инвалидов в
образовательных организациях, реализующих 573
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программу дошкольного образования
Подпрограмма «Развитие образования»
573
Основное мероприятие «Совершенствование
дошкольного образования»
573
Детские дошкольные учреждения
573
Фонд оплаты труда учреждений
573
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
573
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
573
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
573
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое
обеспечение
государственного(муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
573
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причинённого вреда
573
Уплата прочих налогов, сборов
573
Уплата иных платежей
573
Государственная
программа
Ульяновской
области
«Управление
государственными
финансами Ульяновской области» на 20152020 годы
573
Основное мероприятие «Поддержка мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
муниципальных районов (городских округов)
Ульяновской области»
573
Субсидии бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Ульяновской области в
целях софинансирования расходов на выплату
заработной платы с начислениями работникам
муниципальных учреждений (за исключением
органов
местного
самоуправления)
муниципальных
образований,
оплату
коммунальных услуг и приобретение твёрдого
топлива (уголь, дрова) муниципальными
учреждениями (за
исключением
органов
местного самоуправления) (включая погашение
кредиторской задолженности) муниципальных
образований Ульяновской области
573
Фонд оплаты труда учреждений
573
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
573
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
573
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ)
573
Общее образование
573
Мероприятия в рамках непрограммных
направлений деятельности
573

07

01

8040000000

5150,85658

07
07
07

01
01
01

8040200000
8040224200
8040224200

111

5150,85658
5150,85658
1549,76495

07

01

8040224200

119

81,10109

07

01

8040224200

242

38,52321

07

01

8040224200

244

2795,34326

07

01

8040224200

611

568,73753

07
07
07

01
01
01

8040224200
8040224200
8040224200

831
852
853

20,63819
26,305
70,44335

07

01

95С0000000

4741,22784

07

01

95С0300000

4741,22784

07
07

01
01

95С0370410
95С0370410

111

4741,22784
3072,43876

07

01

95С0370410

119

57,8982

07

01

95С0370410

244

1058,03434

07
07

01
02

95С0370410

611

552,85654
211168,25585

07

02

1500000000

694,34689
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Дотации муниципальным образованиям
573
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
573
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ)
573
Государственная
программа
Ульяновской
области
«Развитие
и
модернизация
образования в Ульяновской области» на 20142020 годы
573
Основное
мероприятие
«Введение
федеральных
государственных
образовательных стандартов
на ступенях
начального общего, основного общего и
среднего общего образования», «Организация
и обеспечение отдыха и оздоровления»
573
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных
обязательств,
связанных
с
обеспечением
государственных
гарантий
реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего
образования,
а
также
обеспечением
дополнительного
образования
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
573
Фонд оплаты труда учреждений
573
Иные
выплаты
персоналу
казённых
учреждений, за исключением фонда оплаты
труда
573
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
573
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
573
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
573
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ)
573
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных
обязательств,
связанных
с
осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и
11-х
(12-х)
классов
муниципальных
общеобразовательных
организаций
ежемесячных денежных выплат
573
Стипендии
573
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
573
Основное мероприятие «Развитие кадрового
потенциала системы общего образования»
573
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных
обязательств,
связанных
с
организацией и обеспечением получения
педагогическими работниками муниципальных 573

07

02

1500073110

694,34689

07

02

1500073110

244

438,58154

07

02

1500073110

611

255,76535

07

02

79С0000000

152377,892

07

02

79С0100000

146494,7

07
07

02
02

79С0171140
79С0171140

111

146321,9
74922,23007

07

02

79С0171140

112

248,81061

07

02

79С0171140

119

28666,57454

07

02

79С0171140

242

1208,59598

07

02

79С0171140

244

4026,21574

07

02

79С0171140

611

37249,47306

07
07

02
02

79С0171170
79С0171170

340

172,8
55,2

07

02

79С0171170

612

117,6

07

02

79С0300000

383,192

07

02

79С0371200

383,192
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образовательных организаций не реже чем
один раз в три года дополнительного
профессионального образования по профилю
педагогической
деятельности
за
счёт
бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
573
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
573
Основное мероприятие «Содействие развитию
начального общего, основного общего и
среднего общего образования»
573
Субсидии
на
осуществление
ремонта,
ликвидацию аварийной ситуации в зданиях
муниципальных
общеобразовательных
организаций, приобретение оборудования для
указанных организаций
573
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
573
Государственная
программа
Ульяновской
области
«Развитие
и
модернизация
образования в Ульяновской области» на 20142020 годы
573
Основное мероприятие «Содействие развитию
начального общего, основного общего, и
среднего общего образования»
573
Создание
в
общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической
культурой и спортом
573
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
573
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
573
Муниципальная программа «Развитие и
модернизация образования в Карсунском
районе Ульяновской области на 2014-2019
годы»
573
Подпрограмма
«Совершенствование
организации питания»
573
Основное мероприятие «Питание детей»
573
Организация питания детей в образовательных
организациях,
реализующих
программу
дошкольного образования
573
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
573
Организация школьного питания
573
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
573
Организация школьного льготного питания
573
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
573
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
573
Организация питания детей-инвалидов в573

07

02

79С0371200

244

309,547

07

02

79С0371200

612

73,645

07

02

79С0400000

5500,0

07

02

79С0470920

5500,0

07

02

79С0470920

07

02

79Ф0000000

24,7

07

02

79Ф0400000

24,7

07

02

79Ф0450970

24,7

07

02

79Ф0450970

244

9,8

07

02

79Ф0450970

612

14,9

07

02

8000000000

31992,19555

07
07

02
02

8020000000
8020100000

8367,61595
8367,61595

07

02

8020140600

38,10845

07
07

02
02

8020140600
8020140610

244

38,10845
5592,73266

07
07

02
02

8020140610
8020140620

244

5592,73266
2507,76084

07

02

802014620

244

1855,22084

07
07

02
02

802014620
8020140630

612

652,54
229,014

612

5500,0
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образовательных организациях, реализующих
программу дошкольного образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
573
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
573
Подпрограмма «Развитие образования»
573
Основное мероприятие «Совершенствование
начального
общего,
основного
общего,
среднего общего образования»
573
Школы-детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние
573
Фонд оплаты труда учреждений
573
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
573
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
573
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального
ремонта
государственного
(муниципального) имущества
573
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
573
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ)
573
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причинённого вреда
573
Уплата прочих налогов, сборов
573
Уплата иных платежей
573
Основное мероприятие «Совершенствование
дополнительного образования детей»
573
Учреждения по внешкольной работе с детьми 573
Фонд оплаты труда учреждений
573
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
573
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
573
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
573
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ)
573
Уплата иных платежей
573
Основное мероприятие «Развитие материальнотехнической
базы
образовательных
учреждений»
573
Мероприятия по развитию материально-573

07

02

8020140630

244

216,291

07
07

02
02

8020140630
8040000000

612

12,723
23624,5796

07

02

8040100000

07
07

02
02

8040124210
8040124210

111

20299,79049
6214,82767

07

02

8040124210

119

690,42043

07

02

8040124210

242

153,20251

07

02

8040124210

243

70,0

07

02

8040124210

244

8501,58067

07

02

8040124210

611

4011,29067

07
07
07

02
02
02

8040124210
8040124210
8040124210

831
852
853

175,82132
149,21294
333,43428

07
07
07

02
02
02

8040300000
8040324230
8040324230

111

2972,41391
2972,41391
1267,83133

07

02

8040324230

119

134,33427

07

02

8040324230

242

25,64266

07

02

8040324230

244

111,70605

07
07

02
02

8040324230
8040324230

621
853

1430,5686
2,331

07
07

02
02

8040500000
8040540650

20299,79049

352,3752
54,6352
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технической
базы
образовательных
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального
ремонта
государственного
(муниципального) имущества
573
Софинансирование
на
создание
в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом 573
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
573
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
573
Софинансирование на осуществление ремонта,
ликвидацию аварийной ситуации в зданиях
муниципальных
общеобразовательных
организаций, приобретение оборудования для
указанных организаций
573
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
573
Государственная
программа
Ульяновской
области
«Управление
государственными
финансами Ульяновской области» на 20152020 годы
573
Основное мероприятие «Поддержка мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
муниципальных районов (городских округов)
Ульяновской области»
573
Субсидии бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Ульяновской области в
целях софинансирования расходов на выплату
заработной платы с начислениями работникам
муниципальных учреждений (за исключением
органов
местного
самоуправления)
муниципальных
образований,
оплату
коммунальных услуг и приобретение твёрдого
топлива (уголь, дрова) муниципальными
учреждениями (за
исключением
органов
местного самоуправления) (включая погашение
кредиторской задолженности) муниципальных
образований Ульяновской области
573
Фонд оплаты труда учреждений
573
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
573
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
573
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ)
573
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
573
Молодежная политика и оздоровление детей 573
Государственная
программа
Ульяновской
области
«Развитие
и
модернизация 573
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8040540650
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54,6352

07

02

80405L0970

07

02

80405L0970
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3,27
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07
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95С0000000

26079,12141
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95С0300000

26079,12141
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07
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95С0370410
95С0370410

111

26079,12141
15935,50483

07

02

95С0370410

119

699,31325

07

02

95С0370410

244

5082,88712

07

02
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611

3608,25879

07
07

02
07

95С0370410

621
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07

07

79С0000000

8,24

289,5
612

289,5

2374,344
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образования в Ульяновской области» на 20142020 годы
Основное мероприятие «Организация и
обеспечение отдыха и оздоровления»
573
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных
обязательств,
связанных
с
организацией и обеспечением отдыха детей,
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях, за исключением детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся в образовательных организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в лагерях,
организованных
образовательными
организациями,
осуществляющими
организацию
отдыха
и
оздоровления
обучающихся в каникулярное время (с
дневным пребыванием)
573
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
573
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
573
Муниципальная программа «Развитие и
модернизация образования в Карсунском
районе Ульяновской области на 2014-2019
годы»
573
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и
оздоровления детей»
573
Основное мероприятие «Отдых и оздоровление
детей»
573
Организация оздоровительной компании детей 573
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
573
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
573
Другие вопросы в области образования
573
Мероприятия в рамках непрограммных
направлений деятельности
573
Дотации муниципальным образованиям
573
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
573
Государственная
программа
Ульяновской
области
«Развитие
и
модернизация
образования в Ульяновской области» на 20142020 годы
573
Основное
мероприятие
«Введение
федеральных
государственных
образовательных стандартов
на ступенях
начального общего, основного общего и
среднего общего образования», «Организация
и обеспечение отдыха и оздоровления»
573
Субсидии на организацию оздоровления
работников бюджетной сферы на территории
Ульяновской области
573
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
573
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных
обязательств,
связанных
с
осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и
11-х
(12-х)
классов
муниципальных 573

07

07

79С0100000

2374,344

07

07

79С0171180

2374,344

07

07

79С0171180

244

1377,684

07

07

79С0171180

612

996,66

07

07

8000000000

979,6

07

07

8010000000

979,6

07
07

07
07

8010100000
8010140640

979,6
979,6

07

07

8010140640

244

604,71

07
07

07
09

8010000

612

374,89
2787,41045

07
07

09
09

1500000000
1500073110

07

09

1500073110

07

09

79С0000000

47,3698

07

09

79С0100000

24,9698

07

09

79С0170950

0,3624

07

09

79С0170950

07

09

79С0171170

62,32951
62,32951
244

244

62,32951

0,3624

0,864

54
общеобразовательных
организаций
ежемесячных денежных выплат
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
573
Подпрограмма
«Организация
отдыха,
оздоровления детей и работников бюджетной
сферы Ульяновской области» государственной
программы Ульяновской области «Развитие и
модернизация образования в Ульяновской
области» на 2014-2020 годы
573
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
573
Основное мероприятие «Развитие кадрового
потенциала системы общего образования»
573
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных
обязательств,
связанных
с
организацией и обеспечением получения
педагогическими работниками муниципальных
образовательных организаций не реже чем
один раз в три года дополнительного
профессионального образования по профилю
педагогической
деятельности
за
счёт
бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области
573
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
573
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных
обязательств,
связанных
с
реализацией Закона Ульяновской области от 2
мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий молодых
специалистов на территории Ульяновской
области»
573
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
573
Основное мероприятие «Содействие развитию
дошкольного образования»
573
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных обязательств, связанных с выплатой
родителям (законным представителям) детей,
посещающих муниципальные и частные
образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного
образования, компенсации части внесённой в
соответствующие
образовательные
организации родительской платы за присмотр
и уход за детьми
573
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
573
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
573
Муниципальная программа «Развитие и
модернизация образования в Карсунском
районе Ульяновской области на 2014-2019
годы»
573
Подпрограмма «Развитие образования»
573
Основное мероприятие «Совершенствование
системы образования»
573
Центральный аппарат
573
Фонд оплаты труда учреждений
573

07

09

79С0171170

07

09

79С0171180

07

09

79С0171180

07

09

79С0300000

4,1

07

09

79С0371200

0,265

07

09

79С0371200

07

09

79С0371230

07

09

79С0371230

07

09

79С0500000

18,3

07

09

79С0571220

18,3

07

09

79С0571220

242

4,347

07

09

79С0571220

244

13,953

07
07

09
09

8000000000
8040000000

2059,06209
2004,10793

07
07
07

09
09
09

8040400000
8040420040
8040420040

2004,10793
805,91932
771,89966

244

0,864

23,7434
244

244

23,7434

0,265

3,835
244

111

3,835

55
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
573
Учреждения, обеспечивающие предоставление
услуг в сфере образования
573
Фонд оплаты труда учреждений
573
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
573
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
573
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
573
Уплата иных платежей
573
Государственная
программа
Ульяновской
области «Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области» на 2014-2020
годы
573
Основное мероприятие «Предоставление мер
социальной поддержки»
573
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных
обязательств,
связанных
с
осуществлением
ежемесячной
денежной
выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
обучающихся
в
муниципальных
образовательных организациях, на городском,
пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а
также проезда один раз в год к месту
жительства и обратно к месту обучения
573
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
573
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных
обязательств,
связанных
с
осуществлением ежемесячной выплаты на
содержание ребёнка в семье опекуна
(попечителя) и приёмной семье, а также по
осуществлению выплаты вознаграждения,
причитающегося приёмному родителю
573
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
573
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
573
Государственная
программа
Ульяновской
области
«Управление
государственными
финансами Ульяновской области» на 20152020 годы
573
Основное мероприятие «Поддержка мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
муниципальных районов (городских округов)
Ульяновской области»
573
Субсидии бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Ульяновской области в
целях софинансирования расходов на выплату
заработной платы с начислениями работникам 573

07

09

8040420040

119

34,01966

07
07

09
09

8040424350
8040424350

111

1198,18861
559,33954

07

09

8040424350

119

20,97123

07

09

8040424350

242

186,81599

07
07

09
09

8040424350
8040424350

244
853

428,99813
2,06372

07

09

80С0000000

54,95416

07

09

80С0100000

54,95416

07

09

80С0171040

1,33713

07

09

80С0171040

07

09

80С0171050

07

09

80С0171050

242

22,65

07

09

80С0171050

244

30,96703

07

09

95С0000000

618,64905

07

09

95С0300000

618,64905

07

09

95С0370410

618,64905

244

1,33713

53,617036

56
муниципальных учреждений (за исключением
органов
местного
самоуправления)
муниципальных
образований,
оплату
коммунальных услуг и приобретение твёрдого
топлива (уголь, дрова) муниципальными
учреждениями (за исключением органов
местного самоуправления) (включая погашение
кредиторской задолженности) муниципальных
образований Ульяновской области
Фонд оплаты труда учреждений
573
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
573
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
573
Социальная политика
573
Пенсионное обеспечение
573
Мероприятия в рамках непрограммных
направлений деятельности
573
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 573
муниципального образования
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 573
Социальное обеспечение населения
573
Государственная
программа
Ульяновской
области
«Развитие
и
модернизация
образования в Ульяновской области» на 20142020 годы
573
Основное мероприятие «Организация и
обеспечение отдыха и оздоровления»
573
Субсидии на организацию оздоровления
работников бюджетной сферы на территории
Ульяновской области
573
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан в целях их социального обеспечения 573
Основное мероприятие «Развитие потенциала
талантливой молодёжи и специалистов»
573
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных
обязательств,
связанных
с
реализацией Закона Ульяновской области от 2
мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий молодых
специалистов на территории Ульяновской
области»
573
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
573
Охрана семьи и детства
573
Государственная
программа
Ульяновской 573
области
«Развитие
и
модернизация
образования в Ульяновской области» на 20142020 годы
Основное мероприятие «Содействие развитию 573
дошкольного образования»
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных обязательств, связанных с выплатой
родителям (законным представителям) детей,
посещающих муниципальные и частные
образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного573

07

09

95С0370410

111

603,23902

07

09

95С0370410

119

4,12562

07
10
10

09

95С7041

244

11,28441
17125,96324
57,252

10
10

01
01

1500000000
1500024910

10
10

01
03

1500024910

10

03

79С0000000

859,4788

10

03

79С0100000

71,4788

10

03

79С0170950

72,4788

10

03

79С0170950 323

72,4788

10

03

79С0300000

787,0

10

03

79С0371230

787,0

10
10
10

03
04
04

79С0000000

10

04

79С0500000

01

57,252

312

57,252
57,252
859,4788

79С0371230
321

787,0
16209,23244

3659,2
3659,2

10

04

79С0571220

3659,2

57
образования, компенсации части внесённой в
соответствующие
образовательные
организации родительской платы за присмотр
и уход за детьми
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
573
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
573
Государственная
программа
Ульяновской
области «Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области» на 2014-2020
годы»
573
Основное мероприятие «Предоставление мер
социальной поддержки»
573
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных
обязательств,
связанных
с
осуществлением
ежемесячной
денежной
выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
обучающихся
в
муниципальных
образовательных организациях, на городском,
пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а
также проезда один раз в год к месту
жительства и обратно к месту обучения
573
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
573
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных
обязательств,
связанных
с
осуществлением ежемесячной выплаты на
содержание ребёнка в семье опекуна
(попечителя) и приёмной семье, а также по
осуществлению выплаты вознаграждения,
причитающегося приёмному родителю
573
Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам
573
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан в целях их социального обеспечения 573
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных обязательств, связанных с опекой и
попечительством
в
отношении
несовершеннолетних
573
Фонд оплаты труда учреждений
573
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
573
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
573
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
573
Всего расходов

10

04

5211300

321

3281,40424

10

04

5211300

612

377,79576

10

04

80С0000000

12550,03244

10

04

80С0100000

12550,03244

10

04

80С0171040

267,42687

10

04

80С0171040

10

04

80С0171050

10

04

80С0171050

313

7209,30507

10

04

80С7105

323

4514,1005

10
10

04
04

80С0171060
80С0171060

111

559,2
338,23117

10

04

80С0171060

119

183,71086

10

04

80С0171060

242

10,948

10

04

80С7106

244

26,30997
509983,96292

321

267,42687

11723,40557
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58
муниципального образования
«Карсунский район» Ульяновской
области «Об исполнении бюджета
муниципального
образования
«Карсунский район» Ульяновской
области за 2016 год»
от «14»апреля 2017 года № 26
Расходы бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год
(тыс. руб.)
Наименование
показателей

Рз

ПР

Сумма

1

2

3

4

00

48770,0191

03

1243,96064

04

15541,03439

06

5972,19027

13

26012,8338

02

00

330,1

02
Национальная
безопасность
и
правоохранительная
деятельность
03
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
Обеспечение пожарной безопасности
03

03

330,1

00

1221,1

09

8,0

10

1192,1

03

14

21,0

Общегосударственные вопросы

01
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной
власти
и
представительных
органов
муниципальных образований
01
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
01
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01
Другие общегосударственные вопросы
01
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

Другие вопросы в области национальной
правоохранительной деятельности
Национальная экономика

безопасности

и
04

00

16359,74219

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

100,0

Водное хозяйство

04

06

189,80805

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

15757,93414

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

312,0

Жилищно – коммунальное хозяйство

05

00

52927,29384

Жилищное хозяйство

05

01

34062,84213

Благоустройство

05

03

141,50017

Другие вопросы в области жилищно – коммунального хозяйства

05

05

18722,95154

Образование

07

00

273208,32643

Дошкольное образование

07

01

49301,112227

Общее образование

07

02

217652,85971

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

3466,944

Другие вопросы в области образования

07

09

2787,41045

59
Культура, кинематография

08

00

40932,73942

Культура

08

01

33589,71747

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

7343,02195

Социальная политика

10

00

44146,6655

Пенсионное обеспечение

10

01

1349,1052

Социальное обеспечение населения

10

03

25598,42786

Охрана семьи и детства

10

04

16209,23244

567Другие вопросы в области социальной политики

10

06

989,9

Физическая культура и спорт

11

00

2337,94314

Физическая культура

11

01

90,0

11
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных
14
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
14
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14

02

2247,94314

00

29750,0333

01

29531,11

03

218,9233

Массовый спорт

Всего расходов

509983,96292
Приложение№ 5
к решению Совета депутатов
муниципального образования
«Карсунский район» Ульяновской
области «Об исполнении бюджета
муниципального
образования
«Карсунский район» Ульяновской
области за 2016 год»
от «14»апреля 2017 года № 26

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Карсунский район»
Ульяновской области по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
за 2016 год

1.

1.
512 01 05 00 00 00 0000 000
512 01 05 00 00 00 0000 500
512 01 05 02 00 00 0000 500
512 01 05 02 01 00 0000 510
512 01 05 02 01 05 0000 510
512 01 05 00 00 00 0000 600
512 01 05 02 00 00 0000 600
512 01 05 02 01 00 0000 610

Код
бюдж
етной
класс
ифик
ации
1

b.

(тыс. руб.)
Наименование показателей

d. 2
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджетов

c.

С
у
м
м
а

e.

3

-16167,73184
-531267,65516
-531267,65516
-531267,65516
-531267,65516
515099,92332

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

515099,92332

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов

515099,92332

60
51201 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов

515099,92332

Итого источников финансирования
-16167,73184
Приложение№ 6
к решению Совета депутатов
муниципального образования
«Карсунский район» Ульяновской
области «Об исполнении бюджета
муниципального
образования
«Карсунский район» Ульяновской
области за 2016 год»
от «14»апреля 2017 года № 26

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Карсунский район»
Ульяновской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов
бюджетов классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год
(тыс. руб.)
f. Наименование показателей
g. С
1. Код
у
бюдж
м
етной
м
класс
а
ифик
ации
1. 1
h. 2
i. 3
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
-16167,73184
01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
-531267,65516
01 05 02 00 00 0000 500
-531267,65516
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств
-531267,65516
бюджетов
01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств
-531267,65516
бюджетов муниципальных районов
01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
515099,92332
01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 610
01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

515099,92332

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов

515099,92332

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов

515099,92332

Итого источников финансирования
-16167,73184

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРСУНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

61
р.п. Карсун
14 апреля 2017 года

№ 27
экз.№
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования «Карсунский район»
Ульяновской области от 20.12.2016 № 85

Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 15, статьей 52 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 13, 31, 52
Устава муниципального образования «Карсунский район»,
Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской
области от 20.12.2016 № 85 «О бюджете муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Карсунский район»
Ульяновской области на 2017 год:
1)
общий объём доходов бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской
области в сумме 454320,74142 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов системы
Российской Федерации в общей сумме 411776,43995 тыс. рублей;
2)
общий объём расходов бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской
области в сумме 472730,47091 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области в сумме
18409,72949 тыс. рублей».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Карсунский район»
Ульяновской области на плановый период 2018 и 2019 годов:
1) общий объём доходов бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской
области на 2018 год в сумме 330254,302 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в общей сумме 288374,902 тыс. рублей и на 2019 год в сумме
346587,402тыс. рублей, в том числе от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей
сумме 304605,758 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской
области на 2018 год в сумме 330254,302 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 346587,402 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2018 год
в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей».
1.3. Подпункт 1 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«1) на 2017 год в сумме 9307,5 тыс. рублей согласно приложению № 16 к настоящему решению».
1.4. Подпункт 1 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«1) на 2017 год в сумме 5270,76469 тыс. рублей согласно приложению № 20 к настоящему решению».
1.5. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«Утвердить распределение субсидий бюджетам поселений Карсунского района Ульяновской области на
реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства на 2017 год в сумме 14987,38957 тыс. рублей согласно приложению № 22 к настоящему решению.».
1.6. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Утвердить распределение субсидий бюджетам поселений Карсунского района Ульяновской области
на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проезда к дворовым
территориям многоквартирных домов и социальным объектам населённых пунктов, подготовку проектной
документации, строительство, реконструкцию, капитальных ремонт, ремонт и содержание (установку дорожных
знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения,
мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе на проектирование и строительство
(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских
населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования,
велосипедных дорожек и велосипедных парковок, по государственной программе Ульяновской области «Развитие
транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2020 годы на 2017 год сумме 28929,78 тыс. рублей согласно
приложению № 24 к настоящему решению.».
1.7. Дополнить пунктом 24 следующего содержания:
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«24. Утвердить распределение субсидий бюджетам поселений Карсунского района Ульяновской области,
предоставляемых
из областного бюджета Ульяновской области в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих в связи с реализацией отдельных мероприятий, предусмотренных муниципальными
программами по развитию систем водоснабжения и (или) водоотведения, в рамках реализации подпрограммы
«Чистая вода» государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы на 2017 год сумме 5176,0
тыс. рублей согласно приложению № 25 к настоящему решению.».
1.8. Дополнить пунктом 25 следующего содержания:
«25. Утвердить распределение субсидий бюджетам поселений Карсунского района Ульяновской области,
предоставляемых из областного бюджета Ульяновской области на реализацию мероприятий муниципальных
программ, направленных на развитие водоснабжения в сельской местности, в рамках реализации подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Ульяновской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия в
Ульяновской области» на 2014-2020 годы на 2017 год сумме 6787,2 тыс. рублей согласно приложению № 26 к
настоящему решению.».
1.9. Дополнить пунктом 26 следующего содержания:
«26. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года после его официального опубликования.».
1.10. Приложение 2 изложить в следующей редакции:
Приложение № 2
к решению «О бюджете
муниципального образования
«Карсунский район» Ульяновской
области на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов
от «20» декабря 2016 года № 85
Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования «Карсунский район»
Ульяновской области
Код
Код бюджетной
Наименование главного администратора доходов бюджета
администрато классификации Российской
ра
Федерации
Муниципальное учреждение администрация муниципального образования
«Карсунский
район»
503
1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции
503
1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных районов
503
1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества
муниципальных районов
503
1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
503
1 16 23051 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской
ответственности,
когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов муниципальных районов
503
1 16 23052 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых
случаев,
когда
выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов муниципальных
районов
503
1 16 51030 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
503
1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
503
1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
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503

1 17 05050 05 0000 180

503

2 02 20041 05 0000 151

503

2 02 20051 05 0000 151

503

2 02 20077 05 0000 151

503

2 02 20079 05 0000 151

503

2 02 20087 05 0000 151

503

2 02 20216 05 0000 151

503

2 02 20298 05 0000 151

503

2 02 20299 05 0000 151

503

2 02 20300 05 0000 151

503

2 02 20301 05 0000 151

503

2 02 20302 05 0000 151

503

2 02 20303 05 0000 151

503

2 02 25028 05 0000 151

503

2 02 25053 05 0000 151

503

2 02 25054 05 0000 151

503

2 02 25064 05 0000 151

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
строительство, модернизацию, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования, в том числе
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог
федерального значения)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
переселение граждан из жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с
высоким уровнем износа (более 70 процентов)
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на решение вопросов местного значения
межмуниципального характера
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных
домов,
проездов
к
дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств,
поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по модернизации систем
коммунальной
инфраструктуры
за
счет
средств,
поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по модернизации систем
коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
поддержку
региональных
проектов
в
сфере
информационных технологий
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
поддержку начинающих фермеров
Субсидии бюджетам муниципальных районов на развитие
семейных животноводческих ферм
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
государственную
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
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хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
государственную
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по
поддержке молодежного предпринимательства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию
мероприятий
приоритетного
проекта
«Безопасные и качественные дороги»
Субсидия бюджетам муниципальных районов на
финансовое обеспечение отдельных полномочий
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
возмещение части затрат крестьянских (фермерских)
хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при
оформлении в собственность используемых ими земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление
первичного
воинского
учета
на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
государственную
регистрацию
актов
гражданского
состояния
Единая субвенция бюджетам муниципальных районов
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам муниципальных районов

503

2 02 25527 05 0000 151

503

2 02 25552 05 0000 151

503

2 02 29998 05 0000 151

503
503

2 02 29999 05 0000 151
2 02 30022 05 0000 151

503

2 02 30024 05 0000 151

503

2 02 35056 05 0000 151

503

2 02 35118 05 0000 151

503

2 02 35120 05 0000 151

503

2 02 35930 05 0000 151

503
503
503

2 02 39998 05 0000 151
2 02 39999 05 0000 151
2 02 40014 05 0000 151

503

2 02 49999 05 0000 151

503

2 02 90014 05 0000 151

Прочие
безвозмездные
поступления
в
бюджеты
муниципальных районов от федерального бюджета

503

2 02 90024 05 0000 151

503

2 02 90065 05 0000 151

Прочие
безвозмездные
поступления
в
бюджеты
муниципальных районов от бюджетов субъектов
Российской Федерации
Прочие
безвозмездные
поступления
в
бюджеты
муниципальных районов от бюджетов сельских поселений

503

2 07 05030 05 0000 180

Прочие
безвозмездные
муниципальных районов

503

2 18 05010 05 0000 180

503

2 19 25018 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых
лет
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до

поступления

в

бюджеты

65
2020 года» из бюджетов муниципальных районов

503

2 19 25020 05 0000 151

503

2 19 25021 05 0000 151

503

2 19 25022 05 0000 151

503

2 19 25053 05 0000 151

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на
2015 - 2020 годы из
бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы
«Стимулирование
программ
развития
жилищного
строительства
субъектов
Российской
Федерации»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020
годы из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020
годы из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субсидий на поддержку начинающих
фермеров из бюджетов муниципальных районов

Возврат остатков субсидий на развитие семейных
животноводческих ферм из бюджетов муниципальных
районов
503
2 19 25064 05 0000 151
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства,
из бюджетов
муниципальных районов
503
2 19 60010 05 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов
Управление финансов муниципального образования «Карсунский район»
Ульяновской
области
512
1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
512
1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов
512
2 01 05010 05 0000 180
Предоставление нерезидентами грандов для получателей
средств бюджетов муниципальных районов
512
2 01 05020 05 0000 180
Поступления
от
денежных
пожертвований,
предоставляемых нерезидентами получателям средств
бюджетов муниципальных районов
512
2 01 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в
бюджеты муниципальных районов
512
2 02 15001 05 0000 151
Дотации
бюджетам
муниципальных
районов
на
выравнивание бюджетной обеспеченности
512
2 02 15002 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
512
2 02 15009 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную
компенсацию дополнительных расходов на повышение
оплаты труда работников бюджетной сферы
512
2 02 19999 05 0000 151
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
512
2 02 20041 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
строительство, модернизацию, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования, в том числе
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог
федерального значения)
512
2 02 20051 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию федеральных целевых программ
512
2 02 20077 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
503

2 19 25054 05 0000 151

66
512

2 02 20079 05 0000 151

512

2 02 20087 05 0000 151

512

2 02 20216 05 0000 151

512

2 02 20298 05 0000 151

512

2 02 20299 05 0000 151

512

2 02 20300 05 0000 151

512

2 02 20301 05 0000 151

512

2 02 20302 05 0000 151

512

2 02 20303 05 0000 151

512

2 02 25028 05 0000 151

512

2 02 25053 05 0000 151

512

2 02 25054 05 0000 151

512

2 02 25064 05 0000 151

512

2 02 25527 05 0000 151

512

2 02 25552 05 0000 151

512

2 02 29998 05 0000 151

512

2 02 29999 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
переселение граждан из жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с
высоким уровнем износа (более 70 процентов)
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на решение вопросов местного значения
межмуниципального характера
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных
домов,
проездов
к
дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств,
поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по модернизации систем
коммунальной
инфраструктуры
за
счет
средств,
поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по модернизации систем
коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
поддержку
региональных
проектов
в
сфере
информационных технологий
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
поддержку начинающих фермеров
Субсидии бюджетам муниципальных районов на развитие
семейных животноводческих ферм
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
государственную
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
государственную
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по
поддержке молодежного предпринимательства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию
мероприятий
приоритетного
проекта
«Безопасные и качественные дороги»
Субсидия бюджетам муниципальных районов на
финансовое обеспечение отдельных полномочий
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
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512

2 02 30022 05 0000 151

512

2 02 30024 05 0000 151

512

2 02 35056 05 0000 151

512

2 02 35118 05 0000 151

512

2 02 39998 05 0000 151

512
512

2 02 39999 05 0000 151
2 02 40014 05 0000 151

512

2 02 45559 05 0000 151

512

2 02 49999 05 0000 151

512

2 02 90014 05 0000 151

512

2 02 90024 05 0000 151

512

2 02 90065 05 0000 151

512

2 02 90071 05 0000 151

512

2 02 90072 05 0000 151

512

2 02 90073 05 0000 151

512

2 02 90074 05 0000 151

512

2 02 90105 05 0000 151

512

2 03 05000 05 0000 180

512

2 03 05010 05 0000 180

512

2 03 05020 05 0000 180

512

2 03 05030 05 0000 180

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
возмещение части затрат крестьянских (фермерских)
хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при
оформлении в собственность используемых ими земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление
первичного
воинского
учета
на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Единая субвенция бюджетам муниципальных районов
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на предоставление грантов по
итогам проведения конкурса лучших проектов по
благоустройству
Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам муниципальных районов
Прочие
безвозмездные
поступления
в
бюджеты
муниципальных районов от федерального бюджета
Прочие
безвозмездные
поступления
в
бюджеты
муниципальных районов от бюджетов субъектов
Российской Федерации
Прочие
безвозмездные
поступления
в
бюджеты
муниципальных районов от бюджетов сельских поселений
Прочие
безвозмездные
поступления
в
бюджеты
муниципальных районов от бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации
Прочие
безвозмездные
поступления
в
бюджеты
муниципальных районов от бюджета Фонда социального
страхования Российской Федерации
Прочие
безвозмездные
поступления
в
бюджеты
муниципальных районов от бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
Прочие
безвозмездные
поступления
в
бюджеты
муниципальных районов от бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
Прочие
безвозмездные
поступления
в
бюджеты
муниципальных районов от бюджетов городских поселений
Безвозмездные
поступления
от
государственных
(муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных
районов
Предоставление государственными (муниципальными)
организациями грандов для получателей средств бюджетов
муниципальных районов
Поступления
от
денежных
пожертвований,
предоставляемых государственными (муниципальными)
организациями
получателям
средств
бюджетов
муниципальных районов
Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов от государственной корпорации – Фонда
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512

2 03 05040 05 0000 180

512

2 03 05050 05 0000 180

512

2 03 05060 05 0000 180

512

2 03 05099 05 0000 180

512

2 04 05000 05 0000 180

512

2 04 05010 05 0000 180

512

2 04 05020 05 0000 180

512

2 04 05099 05 0000 180

512

2 07 05010 05 0000 180

512

2 07 05020 05 0000 180

512

2 07 05030 05 0000 180

512

2 08 05000 05 0000 180

512

2 18 60010 05 0000 151

512

2 18 60020 05 0000 151

512

2 18 05000 05 0000 180

512

2 18 05010 05 0000 180

содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов
Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда
Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства
Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства на обеспечение мероприятий по модернизации
систем коммунальной инфраструктуры
Прочие безвозмездные поступления от государственных
(муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных
районов
Безвозмездные поступления от негосударственными
организациями в бюджеты муниципальных районов
Предоставление
негосударственными
организациями
грантов
для
получателей
средств
бюджетов
муниципальных районов
Поступления
от
денежных
пожертвований,
предоставляемых негосударственными организациями
получателям средств бюджетов муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных
организаций в бюджеты муниципальных районов
Безвозмездные поступления от физических и юридических
лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в
том числе добровольных пожертвований, в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного
значения муниципальных районов
Поступления
от
денежных
пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов муниципальных районов
Прочие
безвозмездные
поступления
в
бюджеты
муниципальных районов
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в
бюджеты муниципальных районов) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов поселений
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов государственных внебюджетных фондов
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых
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лет
512

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых
лет
2 18 05030 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
иными организациями остатков субсидий прошлых лет
2 19 25018 05 0000 151
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до
2020 года» из бюджетов муниципальных районов
2 19 25053 05 0000 151
Возврат остатков субсидий на поддержку начинающих
фермеров из бюджетов муниципальных районов
2 19 25054 05 0000 151
Возврат остатков субсидий на развитие семейных
животноводческих ферм из бюджетов муниципальных
районов
2 19 25064 05 0000 151
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства,
из бюджетов
муниципальных районов
2 19 60010 05 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельным отношениям муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области»
2 18 05020 05 0000 180

512
512

512
512

512

512

2.

513

1 11 02033 05 0000 120

513

1 11 02085 05 0000 120

513

1 11 05025 05 0000 120

513

1 11 05035 05 0000 120

513

1 11 05075 05 0000 120

513

1 11 05325 05 0000 120

513

1 11 07015 05 0000 120

513

1 11 08050 05 0000 120

Доходы от размещения временно свободных средств
бюджетов муниципальных районов
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе
проведения аукционов по продаже акций, находящихся в
собственности муниципальных районов
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды
за
земли, находящиеся
в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном
управлении
органов
управления
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
муниципальных районов (за исключением земельных
участков)
Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным
органами
местного
самоуправления
муниципальных
районов,
государственными
или
муниципальными предприятиями либо государственными
или муниципальными учреждениями в отношении
земельных участков, находящихся в собственности
муниципальных районов
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
муниципальными районами
Средства,
получаемые
от
передачи
имущества,
находящегося в собственности муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и

70
автономных
учреждений,
а
также
имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в залог, в доверительное управление
513
1 11 09045 05 0000 120
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных
учреждений,
а
также
имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
513
1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных районов
513
1 14 02052 05 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
513
1 14 02052 05 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных
учреждений),
в
части
реализации
материальных запасов по указанному имуществу
513
1 14 02053 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
513
1 14 02053 05 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации материальных запасов по указанному
имуществу
513
1 14 02058 05 0000 410
Доходы
от
реализации
недвижимого
имущества,
бюджетных, автономных учреждений, находящегося в
собственности
муниципальных
районов,
в
части
реализации основных средств
513
1 14 03050 05 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного
и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных
районов (в части реализации основных средств по
указанному имуществу)
513
1 14 03050 05 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного
и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных
районов (в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу)
513
1 14 04050 05 0000 420
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся
в собственности муниципальных районов
513
1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности муниципальных районов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
513
1 14 06045 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности муниципальных районов, находящихся в
пользовании бюджетных и автономных учреждений
513
1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам культуры и организации досуга
населения администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области»
557
1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

71
557

1 13 02065 05 0000 130

557

1 13 02995 05 0000 130

557

1 17 01050 05 0000 180

557

1 17 05050 05 0000 180

557

2 02 20051 05 0000 151

557

2 02 20077 05 0000 151

557

2 02 25027 05 0000 151

557

2 02 25519 05 0000 151

557

2 02 25558 05 0000 151

557

2 02 29998 05 0000 151

557
557

2 02 29999 05 0000 151
2 02 30024 05 0000 151

557
557
557

2 02 39998 05 0000 151
2 02 39999 05 0000 151
2 02 40014 05 0000 151

557

2 02 45144 05 0000 151

557

2 02 45146 05 0000 151

557

2 02 45147 05 0000 151

557

2 02 45148 05 0000 151

557

2 02 49999 05 0000 151

557

2 02 90014 05 0000 151

557

2 02 90024 05 0000 151

получателями средств бюджетов муниципальных районов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества
муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты
муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020
годы
Субсидия бюджетам муниципальных районов на
поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на
обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы муниципальных домов культуры,
поддержку творческой деятельности муниципальных
театров в городах с численностью населения до 300 тысяч
человек
Субсидия бюджетам муниципальных районов на
финансовое обеспечение отдельных полномочий
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов
Российской Федерации
Единая субвенция бюджетам муниципальных районов
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов, на подключение общедоступных
библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на государственную поддержку
муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на государственную поддержку
лучших работников муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений
Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам муниципальных районов
Прочие
безвозмездные
поступления
в
бюджеты
муниципальных районов от федерального бюджета
Прочие
безвозмездные
поступления
в
бюджеты

72
муниципальных районов от бюджетов субъектов
Российской Федерации
557
2 02 90065 05 0000 151
Прочие
безвозмездные
поступления
в
бюджеты
муниципальных районов от бюджетов сельских поселений
557
2 07 05030 05 0000 180
Прочие
безвозмездные
поступления
в
бюджеты
муниципальных районов
557
2 19 25014 05 0000 151
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий
федеральной целевой программы «Культура России (2012 2018 годы)» из бюджетов муниципальных районов
557
2 19 45144 05 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на
комплектование
книжных
фондов
библиотек
муниципальных образований и государственных библиотек
городов Москвы и Санкт-Петербурга из бюджетов
муниципальных районов
557
2 19 45146 05 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на
подключение общедоступных библиотек Российской
Федерации к сети «Интернет» и развитие системы
библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки из бюджетов
муниципальных районов
557
2 19 45147 05 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на
государственную поддержку муниципальных учреждений
культуры из бюджетов муниципальных районов
557
2 19 45148 05 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на
государственную
поддержку
лучших
работников
муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях
сельских
поселений,
из
бюджетов
муниципальных районов
557
2 19 60010 05 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов
Муниципальное
казённое
учреждение
«Управление
образования
администрации
муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области»
573
1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных районов
573
1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества
муниципальных районов
573
1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
573
1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты
муниципальных районов
573
1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов
573
2 02 20051 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию федеральных целевых программ
573
2 02 20077 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
573
2 02 25027 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020
годы
573
2 02 25097 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом
573
2 02 25127 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

73
573

2 02 25520 05 0000 151

573

2 02 29998 05 0000 151

573
573

2 02 29999 05 0000 151
2 02 30021 05 0000 151

573

2 02 30024 05 0000 151

573

2 02 30027 05 0000 151

573

2 02 35082 05 0000 151

573

2 02 35520 05 0000 151

573
573
573

2 02 39998 05 0000 151
2 02 39999 05 0000 151
2 02 49999 05 0000 151

573

2 02 90014 05 0000 151

573

2 02 90024 05 0000 151

573

2 07 05030 05 0000 180

573

2 18 05010 05 0000 180

573

2 18 05020 05 0000 180

573

2 19 25018 05 0000 151

573

2 19 25027 05 0000 151

573

2 19 25097 05 0000 151

573

2 19 25127 05 0000 151

573

2 19 25498 05 0000 151

«Готов к труду и обороне» (ГТО)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию мероприятий по содействию созданию в
субъектах Российской Федерации новых мест в
общеобразовательных организациях
Субсидия бюджетам муниципальных районов на
финансовое обеспечение отдельных полномочий
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а
также
вознаграждение,
причитающееся
приемному
родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
реализацию мероприятий по содействию созданию в
субъектах Российской Федерации новых мест в
общеобразовательных организациях
Единая субвенция бюджетам муниципальных районов
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам муниципальных районов
Прочие
безвозмездные
поступления
в
бюджеты
муниципальных районов от федерального бюджета
Прочие
безвозмездные
поступления
в
бюджеты
муниципальных районов от бюджетов субъектов
Российской Федерации
Прочие
безвозмездные
поступления
в
бюджеты
муниципальных районов
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых
лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых
лет
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до
2020 года» из бюджетов муниципальных районов
Возврат
остатков
субсидий
на
мероприятия
государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы из бюджетов
муниципальных районов
Возврат
остатков
субсидий
на
создание
в
общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) из
бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение
мероприятий федеральной целевой программы развития

74

573

2 19 45457 05 0000 151

573

2 19 60010 05 0000 151

образования на 2016 - 2020 годы из бюджетов
муниципальных районов
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, из бюджетов муниципальных районов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов

1.11. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
Приложение № 4
к решению «О бюджете
муниципального образования
«Карсунский район» Ульяновской
области на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов
от «20» декабря 2016 года № 85
Доходы бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области в разрезе кодов
видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджетов, классификации доходов бюджетов бюджетной классификации
Российской Федерации на 2017 год
(тыс. рублей)
Код

Наименование показателя

Сумма

1

2

3

1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

42229,8

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

14691,5

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

14691,5

1 01 02010 01 0000 110

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

14691,5

1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории Российской Федерации

4966,7

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы
по
подакцизным
товарам
(продукции),
производимым на территории Российской Федерации

4966,7

1 03 02230 01 0000 110

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

1498,7

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей,
подлежащие
распределению
между

40,4

75
бюджетами субъектов
Российской Федерации и
местными
бюджетами
с
учетом
установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
1 03 02250 01 0000 110

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

3382,0

1 03 02260 01 0000 110

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

45,6

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

8239,8

1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения

1029,2

1 05 01010 01 0000 110

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

221,3

1 05 01011 01 0000 110

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

221,3

1 05 01020 01 0000 110

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

674,1

1 05 01021 01 0000 110

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

674,1

1 05 01050 01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2016 года)

133,8

1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

6040,0

1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

6040,0

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

380,6

1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

380,6

1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения

790,0

1 05 04020 02 0000 110

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

790,0

76
муниципальных районов
1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

1148,6

1 08 03000 01 0000 110

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

1148,6

1 08 03010 01 0000 110

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

1148,6

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности

408,6

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

408,6

1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участков

374,8

1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участков

205,7

1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

169,1

1 11 05030 00 0000 120

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

33,8

1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном
управлении
органов
управления
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений)

33,8

1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

358,5
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1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

358,5

1 12 01010 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами

35,2

1 12 01020 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух передвижными объектами

0,7

1 12 01040 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства и потребления

322,6

1 13 00000 00 0000 000

Доходы от
оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства

10787,6

1 13 01000 00 0000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ)

10787,6

1 13 01990 00 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

10787,6

1 13 01995 05 0000 130

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

10787,6

1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов

100,0

1 14 06000 00 0000 430

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

100,0

1 14 06010 00 0000 430

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

60,0

1 14 06013 13 0000 430

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

60,0

1 14 06020 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые разграничена (за исключением
земельных
участков
бюджетных
и
автономных
учреждений)

40,0

1 14 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности муниципальных районов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

40,0

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

1428,5

1 16 03000 00 0000 140

Денежные
взыскания
(штрафы)
законодательства о налогах и сборах

нарушение

19,8

1 16 03010 01 0000 140

Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135,
135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

15,0

1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об

4,8

за
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административных правонарушениях
1 16 08000 01 0000 140

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

100,0

1 16 08010 01 0000 140

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

100,0

1 16 25000 01 0000 140

Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение
законодательства Российской Федерации о недрах, об
особо охраняемых природных территориях, об охране и
использовании животного мира, об
экологической
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о
рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов,
земельного
законодательства,
лесного
законодательства, водного законодательства

6,0

1 16 25060 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства

6,0

1 16 28000 01 0000 140

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

814,0

1 16 30000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушение в
области дорожного движения

68,0

1 16 30030 01 0000 140

Прочие
денежные
взыскания
(штрафы)
правонарушения в области дорожного движения

68,0

1 16 43000 01 0000 140

Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение
законодательства
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях

108,0

1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба

312,7

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в
бюджеты муниципальных районов

312,7

1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

100,0

1 17 05000 00 0000 180

Прочие неналоговые доходы

100,0

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов

100,0

Безвозмездные поступления

412090,94142

2 00 00000 00 0000 000

за
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2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других
бюджетной системы Российской Федерации

2 02 10000 00 0000 151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

97314,1

2 02 15001 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

97314,1

2 02 15001 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных
выравнивание бюджетной обеспеченности

2 02 20000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

116111,841

2 02 20041 00 0000 151

Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования, в том числе дорог в поселениях (за
исключением
автомобильных
дорог
федерального
значения)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
строительство, модернизацию, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования, в том числе
дорог в поселениях (за исключением автомобильных
дорог федерального значения)
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых
программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры

28929,78

2 02 25519 05 0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных
поддержку отрасли культуры

96,64

2 02 29999 00 0000 151

Прочие субсидии

26526,4

2 02 29999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

26526,4

2 02 30000 00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

178373,992

2 02 30024 00 0000 151

Субвенции
местным
бюджетам
на
передаваемых
полномочий
субъектов
Федерации

выполнение
Российской

18466,312

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов
Российской Федерации

18466,312

2 02 30027 00 0000 151

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а
также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю
Субвенции бюджетам на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление
первичного
воинского
учета
на

9890,2

2 02 20041 05 0000 151

2 02 20051 00 0000 151
2 02 20051 05 0000 151
2 02 20077 05 0000 151

2 02 25519 00 0000 151

2 02 30027 05 0000 151

2 02 35118 00 0000 151

2 02 35118 05 0000 151

бюджетов

районов

районов

на

на

411776,43995

97314,1

28929,78

45968,981
45968,981
14590,04

96,64

9890,2

317,88

317,88
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2 02 39999 00 0000 151

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию
актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Прочие субвенции

2 02 39999 05 0000 151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

148995,0

2 02 40000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

19976,50695

2 02 40014 00 0000 151

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

10595,6

2 02 40014 05 0000 151

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

10595,6

2 02 45144 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований

15,3

2 02 45144 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований

15,3

2 02 49999 00 0000 151

Прочие межбюджетные
бюджетам

трансферты,

передаваемые

9365,60695

2 02 49999 05 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты,
бюджетам муниципальных районов

передаваемые

9365,60695

2 07 00000 00 0000 000

Прочие безвозмездные поступления

2 07 05000 05 0000 180

Прочие безвозмездные
муниципальных районов

поступления

в

бюджеты

314,50147

2 07 05030 05 0000 180

Прочие безвозмездные
муниципальных районов

поступления

в

бюджеты

314,50147

2 02 35930 00 0000 151
2 02 35930 05 0000 151

Итого доходов

704,6
704,6

148995,0

314,50147

454320,74142

1.12. Приложение 5 изложить в следующей редакции:
Приложение № 5
к решению «О бюджете
муниципального образования
«Карсунский район» Ульяновской
области на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов
от «20» декабря 2016 года № 85
Доходы бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области в разрезе кодов
видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджетов, классификации доходов бюджетов бюджетной классификации
Российской Федерации на плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс. рублей)
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Код

1
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

1 03 00000 00 0000 000

1 03 02000 01 0000 110

1 03 02230 01 0000 110

1 03 02240 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110

1 03 02260 01 0000 110

1 05 00000 00 0000 000
1 05 01000 00 0000 110
1 05 01010 01 0000 110

1 05 01011 01 0000 110

1 05 01020 01 0000 110

Наименование показателя

2
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с
доходов,
источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории Российской
Федерации
Акцизы
по
подакцизным
товарам
(продукции), производимым на территории
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо,
подлежащие
распределению
между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с
учетом
установленных
дифференцированных
нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные
масла
для
дизельных
и
(или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие
распределению
между
бюджетами субъектов
Российской
Федерации и местными бюджетами с
учетом
установленных
дифференцированных
нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы
от
уплаты
акцизов
на
автомобильный
бензин,
подлежащие
распределению
между
бюджетами
субъектов
Российской Федерации и
местными
бюджетами
с
учетом
установленных
дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов
Российской
Федерации и местными бюджетами с
учетом
установленных
дифференцированных
нормативов
отчислений в местные бюджеты
Налоги на совокупный доход
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших
в
качестве
объекта
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших
в
качестве
объекта
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших
в
качестве
объекта

Сумма на плановый
период
2018 год
2019 год
3
4
41879,4
41946,5
15264,7
16211,2
15264,7
16211,2
15264,7
16211,2

4966,7

4966,7

4966,7

4966,7

1498,7

1498,7

40,4

40,4

3382,0

3382,0

45,6

45,6

6735,4
1070,4

5512,7
1091,0

230,1

234,6

230,1

234,6

701,1

714,6
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1 05 01021 01 0000 110

1 05 01050 01 0000 110

1 05 02000 02 0000 110
1 05 02010 02 0000 110
1 05 03000 01 0000 110
1 05 03010 01 0000 110
1 05 04000 02 0000 110
1 05 04020 02 0000 110

1 08 00000 00 0000 000
1 08 03000 01 0000 110

1 08 03010 01 0000 110

1 11 00000 00 0000 000

1 11 05000 00 0000 120

1 11 05010 00 0000 120

1 11 05013 10 0000 120

1 11 05013 13 0000 120

налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших
в
качестве
объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на
величину
расходов
(в
том
числе
минимальный налог, зачисляемый в
бюджеты субъектов Российской Федерации)
Минимальный налог,
зачисляемый в
бюджеты субъектов Российской Федерации
(за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2016 года)
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной
системы
налогообложения,
зачисляемый в бюджеты муниципальных
районов
Государственная пошлина
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым
в
судах
общей
юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым
в
судах
общей
юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением
Верховного
Суда
Российской Федерации)
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо
иной платы за передачу в возмездное
пользование
государственного
и
муниципального
имущества
(за
исключением имущества бюджетных и
автономных
учреждений,
а
также
имущества
государственных
и
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена,
а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах
сельских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах

701,1

714,6

139,2

141,8

4840,0

3640,0

4840,0

3640,0

35,0
35,0
790,0

35,0
35,0
746,7

790,0

746,7

1148,6
1148,6

1148,6
1148,6

1148,6

1148,6

404,3

404,5

370,5

370,7

370,5

370,7

205,7

205,9

164,8

164,8

83

1 11 05030 00 0000 120

1 11 05035 05 0000 120

1 12 00000 00 0000 000
1 12 01000 01 0000 120
1 12 01010 01 0000 120

1 12 01020 01 0000 120

1 12 01040 01 0000 120
1 13 00000 00 0000 000

1 13 01000 00 0000 130
1 13 01990 00 0000 130
1 13 01995 05 0000 130

1 14 00000 00 0000 000
1 14 06000 00 0000 430

1 14 06010 00 0000 430

1 14 06013 13 0000 430

1 14 06020 00 0000 430

1 14 06025 05 0000 430

1 16 00000 00 0000 000
1 16 03000 00 0000 140

городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов
управления
муниципальных
районов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений)
Платежи при пользовании природными
ресурсами
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный
воздух
стационарными
объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный
воздух
передвижными
объектами
Плата за размещение отходов производства
и потребления
Доходы от
оказания платных услуг
(работ)
и
компенсации
затрат
государства
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в
государственной и
муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
разграничена (за исключением земельных
участков
бюджетных
и
автономных
учреждений)
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся
в
собственности
муниципальных районов (за исключением
земельных
участков
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные
взыскания
(штрафы)
за

33,8

33,8

33,8

33,8

704,1

499,6

704,1

499,6

35,2

25,0

0,7

0,5

668,2

474,1

11085,1

11632,7

11085,1
11085,1

11632,7
11632,7

11085,1

11632,7

100,0

100,0

100,0

100,0

60,0

60,0

60,0

60,0

40,0

40,0

40,0

40,0

1470,5
19,8

1470,5
19,8
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1 16 03010 01 0000 140

1 16 03030 01 0000 140

1 16 08000 01 0000 140

1 16 08010 01 0000 140

1 16 25000 01 0000 140

1 16 25060 01 0000 140
1 16 28000 01 0000 140

1 16 30000 01 0000 140

1 16 30030 01 0000 140

1 16 43000 01 0000 140

1 16 90000 00 0000 140

1 16 90050 05 0000 140

нарушение законодательства о налогах и
сборах
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение законодательства о налогах и
сборах, предусмотренные статьями 116,
118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132,
133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса
Российской Федерации
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
административные
правонарушения
в
области налогов и сборов, предусмотренные
Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
административные
правонарушения
в
области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей и табачной
продукции
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
административные
правонарушения
в
области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей продукции
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение законодательства Российской
Федерации о недрах, об особо охраняемых
природных территориях, об охране и
использовании
животного
мира,
об
экологической экспертизе, в области
охраны окружающей среды, о рыболовстве
и сохранении водных биологических
ресурсов, земельного законодательства,
лесного
законодательства,
водного
законодательства
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение земельного законодательства
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение законодательства в области
обеспечения
санитарноэпидемиологического
благополучия
человека и законодательства в сфере
защиты прав потребителей
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
правонарушение в области дорожного
движения
Прочие денежные взыскания (штрафы) за
правонарушения в области дорожного
движения
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение законодательства Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
предусмотренные
статьей
20.25
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
Прочие
поступления
от
денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
Прочие
поступления
от
денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в

15,0

15,0

4,8

4,8

100,0

100,0

100,0

100,0

6,0

6,0

6,0

6,0

814,0

814,0

68,0

68,0

68,0

68,0

108,0

108,0

354,7

354,7

354,7

354,7
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2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

2 02 10000 00 0000 151
2 02 15001 00 0000 151
2 02 15001 05 0000 151

2 02 20000 00 0000 151

2 02 20051 00 0000 151
2 02 20051 05 0000 151

2 02 29999 00 0000 151
2 02 29999 05 0000 151
2 02 30000 00 0000 151
2 02 30024 00 0000 151

2 02 30024 05 0000 151

2 02 30027 00 0000 151

2 02 30027 05 0000 151

2 02 35118 00 0000 151

2 02 35118 05 0000 151

2 02 35930 00 0000 151
2 02 35930 05 0000 151

2 02 39999 00 0000 151
2 02 39999 05 0000 151
2 02 40000 00 0000 151
2 02 40014 00 0000 151

возмещение ущерба, зачисляемые
в
бюджеты муниципальных районов
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации
бюджетам
муниципальных
районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
Субсидии бюджетам на реализацию
федеральных целевых программ
Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов на реализацию федеральных
целевых программ
Прочие субсидии
Прочие
субсидии
бюджетам
муниципальных районов
Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Субвенции
местным
бюджетам
на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов на выполнение передаваемых
полномочий
субъектов
Российской
Федерации
Субвенции бюджетам на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье,
а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение,
причитающееся
приемному родителю
Субвенции бюджетам на осуществление
первичного
воинского
учета
на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов на государственную регистрацию
актов гражданского состояния
Прочие субвенции
Прочие
субвенции
бюджетам
муниципальных районов
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных образований на

288374,902
288374,902

304640,902
304640,902

82195,9

87223,2

82195,9

87223,2

82195,9

87223,2

22600,266

22594,666

22522,466

22522,466

22522,466

22522,466

77,8
77,8

72,2
72,2

163658,636

174902,936

18531,756

18806,156

18531,756

18806,156

9890,2

9890,2

9890,2

9890,2

317,88

317,88

282,736

282,736

352,3

0,0

352,3

0,0

134566,5
134566,5

145888,7
145888,7

19920,1
10595,6

19920,1
10595,6
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2 02 40014 05 0000 151

2 02 45144 00 0000 151

2 02 45144 05 0000 151

2 02 49999 00 0000 151
2 02 49999 05 0000 151

осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в
соответствии
с
заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам на комплектование книжных
фондов
библиотек
муниципальных
образований и государственных библиотек
городов Москвы и Санкт-Петербурга
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов на
комплектование
книжных
фондов
библиотек муниципальных образований
Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам
Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
районов
Итого доходов

10595,6

10595,6

20,0

20,0

20,0

20,0

9304,5

9304,5

9304,5

9304,5

330254,302

346587,402

1.13. Приложение 6 изложить в следующей редакции:
Приложение № 6
к решению «О бюджете
муниципального образования
«Карсунский район» Ульяновской
области на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов
от «20» декабря 2016 года № 85
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Карсунский
район» Ульяновской области на 2017 год
(тыс. рублей)
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b.

1.
о
д

К

Наименование показателей

Сум
ма

c.

б
ю
д
ж
е
т
н
о
й

01 05 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 500
01 05 02 00 00 0000 500
01 05 02 01 00 0000 510
01 05 02 01 05 0000 510
01 05 00 00 00 0000 600

к
л
а
с
с
и
ф
и
к
а
ц
и
и
1. 1
d.
2
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджетов

e.

3

18409,72949
-454320,74142
-454320,74142
-454320,74142
-454320,74142

472730,47091
01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 610
01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

472730,47091

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов

472730,47091

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов

472730,47091

Итого источников
финансирования

18409,72949

1.14. Приложение 7 изложить в следующей редакции:
Приложение № 7
к решению «О бюджете
муниципального образования
«Карсунский район» Ульяновской
области на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов
от «20» декабря 2016 года № 85

88
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Карсунский
район» Ульяновской области на плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс. рублей)
К
f. 1.
Наименование
Сумма на плановый
о
показателей
период
д
б
ю
д
ж
е
т
н
о
й
к
л
а
с
с
и
ф
и
к
а
ц
и
и
1.
1.

1

g.
h.

2018 год
i.
0,0

2

01 05 00 00 00 0000 000

01 05 00 00 00 0000 500
01 05 02 00 00 0000 500
01 05 02 01 00 0000 510
01 05 02 01 05 0000 510

01 05 00 00 00 0000 600

Изменение
остатков средств на
счетах по учету средств бюджета
Увеличение
остатков
средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных
районов
Уменьшение
остатков
средств
бюджетов

2019 год
j.

3

-330254,302

-346587,402

-330254,302

-346587,402

-330254,302

-346587,402

-330254,302

-346587,402

330254,302

346587,402

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов

330254,302

346587,402

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение
прочих
денежных средств бюджетов

330254,302

346587,402

330254,302

346587,402

0,0

0,0

01 05 02 01 05 0000 610

Итого источников
финансирования

Уменьшение
прочих
денежных
средств
муниципальных районов

остатков
остатков
бюджетов

4

0,0

1.15. В приложении 8:
- в строке «Общегосударственные вопросы» (Рз.01 Пр.00) цифры «42183,952» заменить цифрами «42383,70867»;
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- в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» (Рз.01 Пр.04) цифры
«14215,14» заменить цифрами «13774,042»;
- в строке «Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности» (Рз.01 Пр.04 Ц.ст.1500000000)
цифры «13545,04» заменить цифрами «13774,042»;
- в строке «Центральный аппарат» (Рз.01 Пр.04 Ц.ст.1500020040) цифры «12309,08» заменить цифрами
«11864,982»;
- в строке «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов» (Рз.01 Пр.04 Ц.ст.1500020040 В.р.121)
цифры «8963,306» заменить цифрами «8631,128»;
- в строке «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов» (Рз.01 Пр.04 Ц.ст.1500020040 В.р.129) цифры
«2706,974» заменить цифрами «2606,654»;
- в строке «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» (Рз.01 Пр.04
Ц.ст.1500020040 В.р.242) цифры «10,0» заменить цифрами «0,0»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз.01 Пр.04 Ц.ст.1500020040 В.р.244) цифры «384,0» заменить цифрами «382,4»;
- после строки «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз.01 Пр.04 Ц.ст.1500020040 В.р.244) дополнить строкой следующего содержания:
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда
01
04
1500020040
831 50,0
- в строке «Уплата иных платежей» (Рз.01 Пр.04 Ц.ст.1500020040 В.р.853) цифры «190,5» заменить цифрами
«140,5»;
- в строке «Иные межбюджетные трансферты районному бюджету изместных бюджетовпоселений» (Рз.01 Пр.04
Ц.ст.1500063000) цифры «661,1» заменить цифрами «664,1»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз.01 Пр.04 Ц.ст.1500063000 В.р.244) цифры «9,5» заменить цифрами «12,5»;
- в строке «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий»( Рз.01 Пр.06
Ц.ст.1500020040 В.р.242) цифры «283,4» заменить цифрами «280,4»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»(
Рз.01 Пр.06 Ц.ст.1500020040 В.р.244) цифры «116,8» заменить цифрами «119,8»;
- в строке «Другие общегосударственные вопросы» (Рз.01 Пр.13) цифры «21092,962» заменить цифрами
«21733,81667»;
- в строке «Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности» (Рз.01 Пр.13 Ц.ст.1500000000)
цифры «14560,112» заменить цифрами «15474,42123»;
- после строки «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» (Рз.01 Пр.13
Ц.ст.1500020700 В.р.611) дополнить строкой следующего содержания:
Субсидии муниципальному бюджетному
учреждению
«Централизованная
бухгалтерия муниципального образования
«Карсунский
район»
Ульяновской
области»
01
13
1500020710
1147,305
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
01
13
1500020710
611
1147,305
- в строке «Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания» (Рз.01 Пр.13 Ц.ст.1500020930) цифры
«8347,0» заменить цифрами «8114,00423»;
- в строке «Фонд оплаты труда учреждений» (Рз.01 Пр.13 Ц.ст.1500020930 В.р.111) цифры «2659,5» заменить
цифрами «2315,639»;
- в строке «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений» (Рз.01 Пр.13 Ц.ст. 1500020930 В.р.119) цифры «803,2» заменить цифрами
«699,354»;
- в строке «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» (Рз.01 Пр.13
Ц.ст.1500020930В.р.242) цифры «1391,8» заменить цифрами «1376,8»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз.01 Пр.13 Ц.ст.1500020930 В.р.244) цифры «3360,8» заменить цифрами «3590,51123»;
- в строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в Карсунском районе Ульяновской
области на 2014-2018 годы» (Рз.01 Пр.13 Ц.ст.8000000000) цифры «2437,25» заменить цифрами «2392,29544»;
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- в строке «Подпрограмма «Развитие образования» (Рз.01 Пр.13 Ц.ст. 8040000000) цифры «2437,25» заменить
цифрами «2392,29544»;
- в строке Основное мероприятие «Совершенствование системы образования» (Рз.01 Пр.13 Ц.ст. 8040400000)
цифры «2437,25» заменить цифрами «2392,29544»;
- в строке «Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания» (Рз.01 Пр.13 Ц.ст. 8040420930) цифры
«2437,25» заменить цифрами «2392,29544»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд»(Рз.01 Пр.13 Ц.ст.8040420930 В.р.244) цифры «435,25» заменить цифрами «390,25»;
- после строки «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз.01 Пр.13 Ц.ст. 8040420930 В.р.244) дополнить строкой следующего содержания:
Уплата иных платежей

01 13
8040420930
853
0,04544
- в строке «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования
«Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение
Карсунского района Ульяновской области на период с 2014 – 2019 годы» (Рз.01 Пр.13Ц.ст.920000000) цифры
«1281,8» заменить цифрами «1053,3»;
- в строке «Основные мероприятия «Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения
«Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования
«Карсунский район» Ульяновской области» (Рз.01 Пр.13Ц.ст.9200200000) цифры «1281,8» заменить цифрами
«1053,3»;
- в строке «Учреждения, осуществляющие исполнительно- распорядительные функции» (Рз.01
Пр.13Ц.ст.9200220090) цифры «1281,8» заменить цифрами «1053,3»;
- в строке «Фонд оплаты труда учреждений» (Рз.01 Пр.13Ц.ст. 9200220090 В.р.111) цифры «765,0» заменить
цифрами «625,2»;
- в строке «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений» (Рз.01 Пр.13Ц.ст. 9200220090 В.р.119) цифры «231,0» заменить цифрами
«188,8»;
- в строке «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» (Рз.01
Пр.13Ц.ст. 9200220090 В.р.242) цифры «47,3» заменить цифрами «57,156»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз.01 Пр.13Ц.ст.9200220090 В.р.244) цифры «171,5» заменить цифрами «115,144»;
- после строки «Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям»
(Рз.01 Пр.13 Ц.ст.9400140710) строку:
Субсидии некоммерческим организациям
(за
исключением
государственных
(муниципальных) учреждений)
01 13
9400140710
630
200,0
заменить строкой следующего содержания:
Субсидии (гранты в форме субсидий) на
финансовое обеспечение затрат в связи с
производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг,
порядком (правилами) предоставления
которых установлено требование о
последующем
подтверждении
их
использования
в
соответствии
с
условиями и (или) целями предоставления
01 13
9400140710
632
200,0
- в строке «Национальная оборона» (Рз.02 Пр.00) цифры «282,736» заменить цифрами «317,88»;
- в строке «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» (Рз.02 Пр.03) цифры «282,736» заменить цифрами
«317,88»;
- в строке «Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности» (Рз.02 Пр.03 Ц.ст.150000000)
цифры «282,736» заменить цифрами «317,88»;
- в строке «Осуществление полномочий Российской Федерации в области первичного воинского учёта на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» (Рз.02 Пр.03 Ц.ст.1500051180) цифры «282,736» заменить
цифрами «317,88»;
- в строке «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов» (Рз.02 Пр.03 Ц.ст.1500051180 В.р.121)
цифры «217,155» заменить цифрами «244,147»;
- в строке «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов» (Рз.02 Пр.03 Ц.ст.1500051180 В.р.129) цифры
«65,581» заменить цифрами «73,733»;
- после строки «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов» (Рз.03 Пр.04 Ц.ст.1500059300 В.р.129)
дополнить строкой следующего содержания:
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
03 04
1500059300
242
12,445
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз.03 Пр.04 Ц.ст.1500059300 В.р.244) цифры «29,5» заменить цифрами «17,055»;
- в строке «Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного
оборонного заказа» (Рз.03 Пр.10 Ц.ст. 1500063000 В.р.222) цифры «30,0» заменить цифрами «0,0»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз.03 Пр.10 Ц.ст. 1500063000 В.р.244) цифры «173,2» заменить цифрами «203,2»;
- в строке «Национальная экономика» (Рз.04 Пр.00) цифры «5553,9» заменить цифрами «34787,74469»;
- в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (Рз.04 Пр.09) цифры «4966,7» заменить цифрами
«34200,54469»;
- после строки «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (Рз.04 Пр.09) строку:
Муниципальная программа «Развитие
сети автомобильных дорог местного
значения в муниципальных образованиях
«Карсунский район» и Карсунское
городское поселение на 2014-2018 годы
04 09
4000000000
4966,7
заменить строкой следующего содержания:
Муниципальная программа «Развитие
сети автомобильных дорог местного
значения в муниципальном образовании
«Карсунский район» и Карсунское
городское поселение Карсунского района
Ульяновской области на 2014-2018 годы»
04 09
4000000000
5270,76469
- в строке «Основное мероприятие «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог местного значения» (Рз.04
Пр.09 Ц.ст. 4000100000) цифры «4966,7» заменить цифрами «5270,76469»;
- в строке «Ремонт сети автомобильных дорог местного значения» (Рз.04 Пр.09 Ц.ст. 4000140210) цифры «3836,7»
заменить цифрами «4140,76469»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз.04 Пр.09 Ц.ст. 4000140210 В.р.244) цифры «3836,7» заменить цифрами «4140,76469»;
- после строки «Иные межбюджетные трансферты» (Рз.04 Пр.09 Ц.ст. 4000162200 В.р.540) дополнить строками
следующего содержания:
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие транспортной системы
Ульяновской области» на 2014-2020 годы
04 09
92С0000000
28929,78
Обеспечение дорожной деятельности
Подготовка проектной документации,
строительство,
реконструкция,
капитальный
ремонт,
ремонт
и
содержание (установку дорожных знаков
и нанесение горизонтальной разметки)
автомобильных
дорог
общего
пользования местного значения, мостов и
иных
искусственных
дорожных
сооружений на них, в том числе на
проектирование
и
строительство
(реконструкцию) автомобильных дорог
общего пользования местного значения с
твердым
покрытием
до
сельских
населенных пунктов, не имеющих
круглогодичной
связи
с
сетью
автомобильных
дорог
общего
пользования
Субсидии, за исключением субсидий на
софинансирование
капитальных
вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Субсидии,
на
софинансирование
капитальных вложений
в
объекты
государственной
(муниципальной)

04

09

92С0300000

28929,78

04

09

92С0370600

28929,78

04

09

92С0370600

521

21829,78

04

09

92С0370600

522

4000,0
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собственности
Софинансирование проектирования и
строительства
(реконструкции),
капитального
ремонта,
ремонта
и
содержания велосипедных дорожек и
велосипедных парковок
04 09
92С0370620
3100,0
Субсидии, за исключением субсидий на
софинансирование
капитальных
вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности
04 09
92С0370620
521
3100,0
- строку «Содержание автономной некоммерческой организации «Центр развития предпринимательства
Карсунского района Ульяновской области» (Рз.04 Пр.12 Ц.ст.8600125070) заменить строкой следующего
содержания:
Оказание консультационных услуг в
устной
и
письменной
формах.
Сопровождение
проектов
предпринимателей в течение одного года с
момента заключения соглашения на
предоставление субсидии. Разработка и
ведение
реестра
инвестиционных
площадок для субъектов малого и
среднего предпринимательства
04 12
8600125070
200,0
- после строки «Оказание консультационных услуг в устной и письменной формах. Сопровождение проектов
предпринимателей в течение одного года с момента заключения соглашения на предоставление субсидии.
Разработка и ведение реестра инвестиционных площадок для субъектов малого и среднего предпринимательства»
(Рз.04 Пр.12 Ц.ст.8600125070) строку:
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
04 12
8600125070
810
200,0
заменить строкой следующего содержания:
Субсидии (гранты в форме субсидий) на
финансовое обеспечение затрат в связи с
производством (реализацией товаров),
выполнением работ, оказанием услуг,
порядком (правилами) предоставления
которых установлено требование о
последующем
подтверждении
их
использования
в
соответствии
с
условиями и (или) целями предоставления
04 12
8600125070
812
200,0
- в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Рз.05 Пр.00) цифры «7683,91816» заменить цифрами
«47075,92957»;
- в строке «Жилищное хозяйство» (Рз.05 Пр.01) цифры «6561,91816» заменить цифрами «14993,38957»;
- в строке «Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности» (Рз.05 Пр.01 Ц.ст.1500000000)
цифры «6561,91816» заменить цифрами «14993,38957»;
- после строки «Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности» (Рз.05 Пр.01 Ц.ст. 1500000000)
дополнить строками следующего содержания:
Обеспечение
мероприятий
по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда.
в
том числе
переселению граждан из аварийного
жилищного
фонда
с
учётом
необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства
05 01
1500009502
13477,70719
Субсидии
на
софинансирование
капитальных вложений
в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности
05 01
1500009502
522
13477,70719
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- в строке «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства»(Рз.05 Пр.01 Ц.ст.1500009602) цифры «6555,91816» заменить цифрами «1509,68238»;
- в строке «Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности»(Рз.05 Пр.01 Ц.ст.1500009602 В.р.522) цифры «6555,91816» заменить цифрами «1509,68238»;
- после строки «Иные межбюджетные трансферты» (Рз.05 Пр.01 Ц.ст. 1500062220 В.р.540) дополнить строками
следующего содержания:
Коммунальное хозяйство

05 02
14590,04
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Ульяновской области»
на 2014-2020 годы
05 02
93С0000000
14590,04
Основное
мероприятие «Повышение
уровня комфортного проживания в
сельской местности»
05 02
93С0100000
14590,04
Реализация мероприятий федеральной
целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на2014-2017 годы и
на период до 2020 года» (субсидии на
софинансирование
мероприятий
по
строительству объектов газоснабжения в
сельской местности)
05 02
93С01R0183
7802,840
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального
строительства
государственной
(муниципальной)
собственности
05 02
93С01R0183
414
7802,840
Реализация мероприятий федеральной
целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года»(субсидии на
софинансирование
мероприятий
по
строительству и реконструкции объектов
водоснабжения в сельской местности)
05
02
93С01R0184
6787,2
Субсидии
на
софинансирование
капитальных
вложений
в
объекты
государственной
(муниципальной)
собственности
05
01
93С01R0184
522
6787,2
- в строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (Рз.05 Пр.05) цифры «1104,0» заменить
цифрами «17474,5»;
- строку «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном
образовании «Карсунский район» и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского
района Ульяновской области на 2014-2019 гг.» (Рз.05 Пр.05 Ц.ст.3000000000)
заменить строкой «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном
образовании «Карсунский район» и муниципальном образовании Карсунское городское поселение на 2014-2018
годы» (Рз.05 Пр.05 Ц.ст.3000000000);
- в строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном
образовании «Карсунский район» и муниципальном образовании Карсунское городское поселение на 2014-2018
годы» (Рз.05 Пр.05 Ц.ст.3000000000) цифры «1095,0» заменить цифрами «1845,0»;
- в строке «Основное мероприятие «Газификация населённых пунктов» (Рз.05 Пр.05 Ц.ст.3000100000) цифры
«400,0» заменить цифрами «1150,0»;
- в строке «Строительство внутрипоселковых разводящих газопроводов среднего и низкого давления в
населённых пунктах муниципального образования» (Рз.05 Пр.05 Ц.ст.3000140110) цифры «400,0» заменить
цифрами «250,0»;
- в строке «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности» (Рз.05 Пр.05 Ц.ст. 3000140110 В.р.414) цифры «400,0» заменить цифрами «250,0»;
- после строки «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности» Рз.05 Пр.05 Ц.ст. 3000140110 В.р.414) дополнить строками следующего содержания:
Проектно-изыскательные
работы,
согласование и проведение экспертиз 05 05
3000140120
900,0
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проектно-сметной
документации
на
строительство
газораспределительных
сетей и локальных источников тепла
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
05 05
3000140120
244,0
900,0
- после строки «Иные межбюджетные трансферты»(Рз.05 Пр.05 Ц.ст.3000362210 В.р.540) дополнить строками
следующего содержания:
Государственная программа Ульяновской
области
«Развитие
жилищнокоммунального хозяйства и повышение
энергетической
эффективности
в
Ульяновской области» на 2014-2020 годы 05
05
83С0000000
15620,5
Основное
мероприятие «Обеспечение
водоснабжением
и
водоотведением
населения Ульяновской области
05
05
83С0100000
15620,5
Субсидии
на
строительство,
реконструкцию,
ремонт
объектов
водоснабжения
и
водоотведения,
подготовку проектной документации,
включая
погашение
кредиторской
задолженности
05
05
83С0170020
5176,0
Субсидии, за исключением субсидий на
софинансирование
капитальных
вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности
05
05
83С0170020
521
4908,0
Субсидии
на
софинансирование
капитальных вложений
в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности
05
05
83С0170020
522
268,0
Субсидии на строительство объектов
газоснабжения. в том числе подготовку
проектной документации. проведение
экспертизы проектной документации
05 05
83С0170040
10444,5
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального
строительства
государственной
(муниципальной)
собственности
05 05
83С0170040
414
10444,5
- в строке «Образование» (Рз.07 Пр.00) цифры «207568,050» заменить цифрами «220438,51298»;
- в строке «Дошкольное образование» (Рз.07 Пр.01) цифры «38432,844» заменить цифрами «39058,26493»;
- в строке «Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в
Ульяновской области» на 2014-2020 годы» (Рз.07 Пр.01 Ц.ст.79С000000) цифры «25924,7» заменить цифрами
«25901,8»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз.07 Пр.01 Ц.ст.79С0371200 В.р.244) цифры «157,8» заменить цифрами «145,715»;
- после строки «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз.07 Пр.01 Ц.ст. 79С0371200 В.р.244) дополнить строкой следующего содержания:
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
07 01
79С0371200
612
12,085
- в строке «Основное
мероприятие «Содействие развитию дошкольного образования»
(Рз.07 Пр.01
Ц.ст.79С0500000) цифры «25766,9» заменить цифрами «25744,0»;
- в строке «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»
(Рз.07 Пр.01
Ц.ст.79С0571190 ) цифры «25766,9» заменить цифрами «25744,0»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз.07 Пр.01 Ц.ст.79С0571190 В.р.244) цифры «815,4» заменить цифрами «792,5»;
- в строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в Карсунском районе Ульяновской
области на 2014-2019 годы» (Рз.07 Пр.01 Ц.ст.8000000000) цифры «11770,144» заменить цифрами «12418,46493»;
- в строке «Подпрограмма «Совершенствование организации питания» (Рз.07 Пр.01 Ц.ст.8020000000) цифры
«5360,244» заменить цифрами «5352,244»;
- в строке «Основное мероприятие «Питание детей» (Гл.573 Рз.07 Пр.01 Ц.ст.8020100000) цифры «5360,244»
заменить цифрами «5352,244»;
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- в строке «Организация питания детей в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного
образования» (Рз.07 Пр.01 Ц.ст.8020140600) цифры «5004,0» заменить цифрами «4996,0»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз.07 Пр.01 Ц.ст.8020140600 В.р.244) цифры «5004,0» заменить цифрами «4996,0»;
- в строке «Подпрограмма «Развитие образования» (Рз.07 Пр.01 Ц.ст.8040000000) цифры «6409,9» заменить
цифрами «7066,22093»;
- строку «Основное мероприятие «Совершенствование дошкольного образования» (Рз.07 Пр.01 Ц.ст.8040200000)
цифры «6409,9» заменить цифрами «7066,22093»;
- в строке «Детские дошкольные учреждения» (Рз.07 Пр.01 Ц.ст.8040224200) цифры «6409,9» заменить цифрами
«7066,22093»;
- в строке «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» (Рз.07 Пр.01
Ц.ст.8040224200 В.р.242) цифры «44,4» заменить цифрами «28,8»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз.07 Пр.01 Ц.ст.8040224200 В.р.244) цифры «2148,940» заменить цифрами «272726,05»;
- в строке «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного(муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» (Рз.07 Пр.01 Ц.ст.8040224200
В.р.611) цифры «676,99» заменить цифрами «697,78»;
после
строки
«Субсидии
бюджетным
учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)» (Рз.07 Пр.01 Ц.ст. 8040224200 В.р.611) дополнить строкой следующего содержания:
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причинённого вреда
07 01
8040224200
831
0,6
- в строке «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» (Рз.07 Пр.01 Ц.ст.8040224200 В.р.851)
цифры «0,356» заменить цифрами «0,0»;
- после строки «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» (Рз.07 Пр.01 Ц.ст. 8040224200
В.р.851) дополнить строкой следующего содержания:
Уплата прочих налогов, сборов

07 01
8040224200
852
11,891
- в строке «Уплата прочих налогов, сборов» (Рз.07 Пр.01 Ц.ст.8040224200 В.р.852) цифры «37,414» заменить
цифрами «99,09993»;
- в строке «Общее образование» (Рз.07 Пр.02) цифры «154174,142» заменить цифрами «166069,92468»;
- после строки «Общее образование» (Рз.07 Пр.02) дополнить строками следующего содержания:
Мероприятия в рамках непрограммных
направлений деятельности
07 02
1500000000
58,10695
Реализация
пилотного
проекта
по
апробации
учебно-методических
комплексов для обучающихся в рамках
государственной итоговой аттестации
07 02
1500073050
58,10695
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
07 02
1500073050
244
30,88905
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
07 02
1500073050
612
27,2179
- в строке «Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в
Ульяновской области» на 2014-2020 годы» (Рз.07 Пр.02 Ц.ст.79С000000) цифры «116136,9» заменить цифрами
«126242,3»;
- в строке «Основное мероприятие «Введение федеральных государственных образовательных стандартов на
ступенях начального общего, основного общего и среднего общего образования», «Организация и обеспечение
отдыха и оздоровления» (Рз.07 Пр.02 Ц.ст.79С0100000) цифры «113325,6» заменить цифрами «123431,0»;
- в строке «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечением
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях»
(Рз.07 Пр.02
Ц.ст.79С0171140) цифры «113145,6» заменить цифрами «123251,0»;
- в строке «Фонд оплаты труда учреждений» (Рз.07 Пр.02 Ц.ст.79С0171140 В.р.111) цифры «61761,18» заменить
цифрами «64500,0»;
- после строки «Фонд оплаты труда учреждений» (Рз.07 Пр.02 Ц.ст. 79С0171140 В.р.111) дополнить строкой
следующего содержания:
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
07 02
79С0171140
112
170,0
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- в строке «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений» (Рз.07 Пр.02 Ц.ст.79С0171140 В.р.119) цифры «18651,88» заменить цифрами
«19400,0»;
- в строке «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» (Рз.07 Пр.02
Ц.ст.79С0171140 В.р.242) цифры «722,91» заменить цифрами «2022,91»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз.07 Пр.02 Ц.ст.79С0171140 В.р.244) цифры «3509,36» заменить цифрами «5657,82»;
- в строке «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного(муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» (Рз.07 Пр.02 Ц.ст.79С0171140
В.р.611) цифры «28500,27» заменить цифрами «31500,27»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз.07 Пр.02 Ц.ст.79С0271150 В.р.244) цифры «336,7» заменить цифрами «159,942»;
- в строке «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» (Рз.07 Пр.02 Ц.ст.79С0271150 В.р.612) цифры
«100,0» заменить цифрами «276,758»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз.07 Пр.02 Ц.ст.79С0371200 В.р.244) цифры «600,0» заменить цифрами «549,425»;
- в строке «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» (Рз.07 Пр.02 Ц.ст.79С0371200 В.р.612) цифры
«75,0» заменить цифрами «125,575»;
- в строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в Карсунском районе Ульяновской
области на 2014-2019 годы» (Рз.07 Пр.02 Ц.ст.800000000) цифры «34889,242» заменить цифрами «36621,51773»;
- в строке «Подпрограмма «Развитие образования» (Рз.07 Пр.02 Ц.ст.8040000000) цифры «28066,485» заменить
цифрами «29798,76073»;
- в строке «Основное мероприятие «Совершенствование начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (Рз.07 Пр.02 Ц.ст.8040100000) цифры «26936,07171» заменить цифрами «28533,25838»;
- в строке «Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние» (Рз.07 Пр.02 Ц.ст.8040124210)
цифры «26936,07171» заменить цифрами «28533,25838»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз.07 Пр.02 Ц.ст.8040124210 В.р.244) цифры «7924,76» заменить цифрами «8658,92335»;
- в строке «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного(муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» (Рз.07 Пр.02 Ц.ст.8040124210
В.р.611) цифры «4701,593» заменить цифрами «5773,2924»;
после
строки
«Субсидии
бюджетным
учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)» (Рз.07 Пр.02 Ц.ст. 8040124210 В.р.611) дополнить строкой следующего содержания:
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причинённого вреда
07 02
8040124210
831
58,51982
- в строке «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» (Рз.07 Пр.02 Ц.ст.8040124210 В.р.851)
цифры «495,176» заменить цифрами «0,0»;
- в строке «Уплата прочих налогов, сборов» (Рз.07 Пр.02 Ц.ст.8040124210 В.р.852) цифры «45,981» заменить
цифрами «130,44763»;
- в строке «Уплата иных платежей» (Рз.07 Пр.02 Ц.ст.8040124210 В.р.853) цифры «168,075» заменить цифрами
«311,58847»;
- в строке «Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных учреждений» (Рз.07
Пр.02 Ц.ст. 8040500000) цифры «1130,41329» заменить цифрами «1265,50235»;
- в строке «Мероприятия по развитию материально-технической базы образовательных учреждений» (Рз.07 Пр.02
Ц.ст. 8040540650) цифры «1040,91329» заменить цифрами «1176,00235»;
- после строки «Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципального)
имущества» (Рз.07 Пр.02 Ц.ст.8040540650 В.р.243) дополнить строкой следующего содержания:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
07 02
8040540650
244
135,08906
- в строке «Дополнительное образование детей» (Рз.07 Пр.03) цифры «9182,096» заменить цифрами
«9216,88016»;
- в строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в Карсунском районе Ульяновской
области на 2014-2019 годы» (Рз.07 Пр.03 Ц.ст.800000000) цифры «3610,196» заменить цифрами «3639,58016»;
- в строке «Подпрограмма «Развитие образования» (Рз.07 Пр.03 Ц.ст.8040000000) цифры «3610,196» заменить
цифрами «3639,58016»;
- в строке «Основное мероприятие «Совершенствование дополнительного образования детей» (Рз.07 Пр.03
Ц.ст.8040300000) цифры «3610,196» заменить цифрами «3639,58016»;
- в строке «Учреждения по внешкольной работе с детьми» (Рз.07 Пр.03 Ц.ст.8040324230) цифры «3610,196»
заменить цифрами «3639,58016»;
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- после строки «Фонд оплаты труда учреждений» (Рз.07 Пр.03 Ц.ст. 8040324230 В.р.111) дополнить строкой
следующего содержания:
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
07 03
8040324230
112
15,2181
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз.07 Пр.03 Ц.ст.8040324230 В.р.244) цифры «123,5» заменить цифрами «95,7867»;
- в строке «Субсидии автономным учреждениям» (Рз.07 Пр.03 Ц.ст.8040324230 В.р.621) цифры «675,65» заменить
цифрами «715,32936»;
- после строки «Субсидии автономным учреждениям» (Рз.07 Пр.03 Ц.ст. 8040324230 В.р.621) дополнить строкой
следующего содержания:
- после строки «Субсидии автономным учреждениям» (Гл.573 Рз.07 Пр.03 Ц.ст. 8040324230 В.р.621) дополнить
строкой следующего содержания:
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причинённого вреда
07 03
8040324230
831
0,2
- в строке «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» (Рз.07 Пр.03 Ц.ст.8040324230 В.р.851)
цифры «31,576» заменить цифрами «0,0»;
- после строки «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» (Рз.07 Пр.03 Ц.ст. 8040324230
В.р.851) дополнить строкой следующего содержания:
Уплата прочих налогов, сборов

07 03
8040324230
852
2,0
- в строке «Уплата иных платежей» (Рз.07 Пр.03 Ц.ст.8040324230 В.р.853) цифры «20,77» заменить цифрами
«52,346»;
- в строке «Муниципальная программа «Культура в муниципальном образовании «Карсунский район» на 20142019 годы» (Рз.07 Пр.03 Ц.ст.8900000000) цифры «4218,9» заменить цифрами «4224,3»;
- в строке «Подпрограмма-2 «Реализация учреждениями культуры приоритетных направлений культурной
политики в муниципальном образовании «Карсунский район» (Рз.07 Пр.03 Ц.ст.8920000000) цифры «4218,9»
заменить цифрами «4224,3»;
- в строке «Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-досуговых массовых и конкурсных
мероприятий различных жанров самодеятельного творчества, организация выставок» (Рз.07 Пр.03
Ц.ст.8920100000) цифры «40,5» заменить цифрами «20,5»;
- в строке «Организация и проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий» (Рз.07 Пр.03 Ц.ст.
8920140510) цифры «40,5» заменить цифрами «20,5»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд»(Рз.07 Пр.03 Ц.ст. 8920140510 В.р.244) цифры «40,5» заменить цифрами «20,5»;
- в строке «Основное мероприятие «Обеспечение реализации приоритетных направлений культурной политики
учреждениями, осуществляющими деятельность по реализации дополнительных образовательных программ»
(Рз.07 Пр.03 Ц.ст.8920500000) цифры «4178,4» заменить цифрами «4203,8»;
- в строке «Учреждения по внешкольной работе с детьми» (Рз.07 Пр.03 Ц.ст. 8920524230) цифры «4178,4»
заменить цифрами «4203,8»;
- после строки «Фонд оплаты труда учреждений» (Рз.07 Пр.03 Ц.ст. 8920524230 В.р.111) дополнить строкой
следующего содержания:
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
07 03
8920524230
112
7,9615
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (
Рз.07 Пр.03 Ц.ст. 8920524230 В.р.244) цифры «479,1» заменить цифрами «496,53850»;
- в строке «Другие вопросы в области образования» (Рз.07 Пр.09) цифры «2093,368» заменить цифрами
«2407,84321»;
- в строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в Карсунском районе Ульяновской
области на 2014-2019 годы» (Рз.07 Пр.09 Ц.ст.8000000000) цифры «1808,168» заменить цифрами «2122,64321»;
- в строке «Подпрограмма «Развитие образования» (Рз.07 Пр.09 Ц.ст.8040000000) цифры «1730,568» заменить
цифрами «2045,04321»;
- после строки «Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования» (Рз.07 Пр.09
Ц.ст.8040424350) цифры «1196,068» заменить цифрами «1510,543,21»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз.07 Пр.09 Ц.ст.8040424350 В.р.244) цифры «341,15» заменить цифрами «654,65»;
- после строки «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз.07 Пр.09 Ц.ст. 8040424350 В.р.244) дополнить строкой следующего содержания:
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причинённого вреда
07 09
8040424350
831
0,2
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- в строке «Уплата прочих налогов, сборов» (Рз.07 Пр.09 Ц.ст.8040424350 В.р.852) цифры «7,718» заменить
цифрами «8,03952»;
- после строки «Уплата прочих налогов, сборов» (Рз.07 Пр.09 Ц.ст. 8040424350 В.р.852) дополнить строкой
следующего содержания:
Уплата иных платежей

07 09
8040424350
853
0,45369
- после строки «Организация оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области»
(Рз.07 Пр.09 Ц.ст. 80701S0950) строку:
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
07 09
80701S0950
112
27,2
заменить строкой следующего содержания:
Приобретение товаров, работ, услуг в
пользу граждан в целях их социального
обеспечения
07 09
80701S0950
323
27,2
- в строке «Культура, кинематография» (Рз.08 Пр.00) цифры «29001,5» заменить цифрами «29868,04»;
- в строке «Культура» (Рз.08 Пр.01) цифры «22190,3» заменить цифрами «23069,84»;
- после строки «Культура» (Рз.08 Пр.01) исключить строки следующего содержания:
Мероприятия в рамках непрограммных
направлений деятельности
08
01 1500000000
20,0
Комплектование
книжных
фондов
библиотек муниципальных образований и
государственных
библиотек
городов
Москвы и Санкт-Петербурга
08
01 1500051440
20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
08
01 1500051440
244
20,0
и дополнить строками следующего содержания:
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие культуры и сохранение
объектов
культурного
наследия
в
Ульяновской области» на 2014-2020 годы
08
01 87С0000000
111,94
Основное мероприятие «Модернизация
материально-технической
базы
муниципальных учреждений в сфере
культуры и искусства»
08
01 87С0200000
111,94
Поддержка отрасли культура
08
01 87С02R5190
111,94
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
08
01 87С02R5190
242
96,64
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
08
01 87С02R5190
244
15,3
строке «Муниципальная программа «Культура в муниципальном образовании «Карсунский район» на 2014-2019
годы» (Рз.08 Пр.01 Ц.ст.8900000000) цифры «20705,3» заменить цифрами «21492,9»;
- в строке «Подпрограмма- 1 «Модернизация материально-технической базы
учреждений культуры
муниципального образования «Карсунский район» » (Рз.08 Пр.01 Ц.ст.8910000000) цифры «210,0» заменить
цифрами «340,0»;
- в строке «Основное мероприятие «Модернизация материально-технической
базы» (Рз.08 Пр.01 Ц.ст.
8910100000) цифры «210,0» заменить цифрами «340,0»;
- в строке «Софинансирование на реализацию проектов развития муниципальных образований Ульяновской
области, подготовленных на основе местных инициатив граждан» (Рз.08 Пр.01 Ц.ст. 89101S0420) цифры «200,0»
заменить цифрами «0,0»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз.08 Пр.01 Ц.ст. 89101S0420 В.р.244) цифры «200,0» заменить цифрами «0,0»;
- в строке «Мероприятия по модернизации материально-технической базы учреждений культуры» (Рз.08 Пр.01
Ц.ст. 8910140500) цифры «10,0» заменить цифрами «245,0»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз.08 Пр.01 Ц.ст. 8910140500 В.р.244) цифры «10,0» заменить цифрами «245,0»;
- после строки «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз.08 Пр.01 Ц.ст. 8910140500 В.р.244) дополнить строками следующего содержания:
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Иные
межбюджетные
трансферты
районному
бюджету
из
местных
бюджетов поселений
08 01
8910163000
95,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
08 01
8910163000
244
95,0
- в строке «Подпрограмма-2 «Реализация учреждениями культуры приоритетных направлений культурной
политики в муниципальном образовании «Карсунский район» (Рз.08 Пр.01 Ц.ст.8920000000) цифры «20495,3»
заменить цифрами «21152,9»;
- в строке «Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-досуговых массовых и конкурсных
мероприятий различных жанров самодеятельного творчества, организация выставок» (Рз.08 Пр.01
Ц.ст.8920100000) цифры «552,8» заменить цифрами «487,8»;
- в строке «Иные межбюджетные трансферты районному бюджету из местных бюджетов поселений» (Рз.08 Пр.01
Ц.ст.8920163000) цифры «384,9» заменить цифрами «319,9»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз.08 Пр.01 Ц.ст. 8920163000 В.р.244) цифры «384,9» заменить цифрами «319,9»;
- в строке «Основное мероприятие «Обеспечение реализации приоритетных направлений культурной политики
учреждениями, осуществляющими культурно-досуговую деятельность» (Рз.08 Пр.01 Ц.ст.8920200000) цифры
«15112,5» заменить цифрами «15633,73114»;
- в строке «Дворцы и дома культуры» (Рз.08 Пр.01 Ц.ст.8920224400) цифры «4236,7» заменить цифрами
«4787,93114»;
- в строке «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» (Рз.08 Пр.01
Ц.ст.8920224400 В.р.242) цифры «57,8» заменить цифрами «61,852»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз.08 Пр.01 Ц.ст.8920224400 В.р.244) цифры «638,4» заменить цифрами «1188,948»;
- в строке «Уплата иных платежей» (Рз.08 Пр.01 Ц.ст.8920224400 В.р.853) цифры «138,9» заменить цифрами
«135,53114»;
- в строке «Иные межбюджетные трансферты районному бюджету из местных бюджетов поселений» (Рз.08 Пр.01
Ц.ст.8920263000) цифры «1291,5» заменить цифрами «1261,5»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз.08 Пр.01 Ц.ст.8920263000 В.р.244) цифры «183,2» заменить цифрами «153,2»;
- в строке «Основное мероприятие «Обеспечение реализации приоритетных направлений культурной политики
учреждениями, осуществляющими библиотечное обслуживание» (Рз.08 Пр.01 Ц.ст.8920300000) цифры «4207,2»
заменить цифрами «4342,56886»;
- в строке «Библиотеки» (Рз.08 Пр.01 Ц.ст.8920324420) цифры «4207,2» заменить цифрами «4342,56886»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз.08 Пр.01 Ц.ст.8920324420 В.р.244) цифры «513,0» заменить цифрами «648,0»;
- в строке «Уплата иных платежей» (Рз.08 Пр.01 Ц.ст.8920324420 В.р.853) цифры «1,7» заменить цифрами
«2,06886»;
- в строке «Основное мероприятие «Обеспечение реализации приоритетных направлений культурной политики
учреждениями, осуществляющими музейное и экскурсионное обслуживание» (Рз.08 Пр.01 Ц.ст.8920400000)
цифры «622,8» заменить цифрами «688,8»;
- в строке «Музеи и постоянные выставки»( Рз.08 Пр.01 Ц.ст.8920424410) цифры «622,8» заменить цифрами
«688,8»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд»(Рз.08 Пр.01 Ц.ст.8920424410 В.р.244) цифры «77,7» заменить цифрами «142,7»;
- после строки «Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам»
(Рз.08 Пр.01 Ц.ст. 8920424410 В.р.313) дополнить строкой следующего содержания:
Уплата иных платежей

08 01
8920424410
853
1,0
- в строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» (Рз.08 Пр.04) цифры «6811,2» заменить
цифрами «6798,2»;
- в строке «Муниципальная программа «Культура в муниципальном образовании «Карсунский район» на 20142019 годы» (Рз.08 Пр.04 Ц.ст.8900000000) цифры «5836,6» заменить цифрами «5823,6»;
- в строке «Подпрограмма-2 «Реализация учреждениями культуры приоритетных направлений культурной
политики в муниципальном образовании «Карсунский район» (Рз.08 Пр.04 Ц.ст. 8920000000) цифры «5836,6»
заменить цифрами «5823,6»;
- в строке «Учреждения, осуществляющие исполнительно-распорядительные функции» (Рз.08 Пр.04 Ц.ст.
8920620090) цифры «1013,8» заменить цифрами «999,8»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд»(Рз.08 Пр.04 Ц.ст.8920620090 В.р.244) цифры «77,2» заменить цифрами «62,2»;
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- после строки «Уплата прочих налогов, сборов» (Рз.08 Пр.04 Ц.ст. 8920620090 В.р.852) дополнить строкой
следующего содержания:
Уплата иных платежей

08 04
8920620090
853
1,0
- в строке «Основное мероприятие «Обеспечение реализации приорететных направлений культурной политики
учреждением. осуществляющим техническое обслуживание учреждений культуры»(Рз.08 Пр.04 Ц.ст.8920700000)
цифры «3872,4» заменить цифрами «3873,4»;
- после строки «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» (Рз.08
Пр.04 Ц.ст. 8920720930 В.р.242) дополнить строкой следующего содержания:
Уплата иных платежей

08 04
8920720930
853
1,0
- в строке «Социальная политика» (Рз.10 Пр.00) цифры «48602,426» заменить цифрами «65510,345»;
- в строке «Социальное обеспечение населения» (Рз.10 Пр.03) цифры «31397,826» заменить цифрами «48305,745»;
- в строке «Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности» (Рз.10 Пр.03 Ц.ст.1500000000)
цифры «813,6» заменить цифрами «543,6»;
- в строке «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования
«Карсунский район» (Рз.10 Пр.03Ц.ст.1500025050) цифры «663,6» заменить цифрами «513,6»;
- в строке «Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам»
(Рз.10 Пр.03 Ц.ст.1500025050 В.р.313) цифры «663,6» заменить цифрами «513,6»;
- в строке «Мероприятия в области социальной политики» (Рз.10 Пр.03 Ц.ст. 1500025060) цифры «150,0» заменить
цифрами «30,0»;
- в строке «Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам»
(Рз.10 Пр.03 Ц.ст. 1500025060 В.р.313) цифры «150,0» заменить цифрами «30,0»;
- после строки «Организация оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области»
(Рз.10 Пр.03 Ц.ст. 79С0170950) строку:
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных
обязательств
10 03
79С0170950
321
73,2
заменить строкой следующего содержания:
Приобретение товаров, работ, услуг в
пользу граждан в целях их социального
обеспечения
10 03
79С0170950
323
73,2
- в строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в Карсунском районе Ульяновской
области на 2014-2019 годы» (Рз.10 Пр.03 Ц.ст.8000000000) цифры «384,0» заменить цифрами «120,0»;
- в строке «Подпрограмма «Педагогические кадры» (Рз.10 Пр.03 Ц.ст.8070000000) цифры «384,0» заменить
цифрами «120,0»;
- в строке «Основное мероприятие «Создание здоровьесберегающих и улучшение жилищных условий» (Рз.10
Пр.03 Ц.ст.8070100000) цифры «384,0» заменить цифрами «120,0»;
- в строке «Выплаты молодым специалистам» (Рз.10 Пр.03 Ц.ст.8070140670) цифры «384,0» заменить цифрами
«120,0»;
- в строке «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств»
(Рз.10 Пр.03 Ц.ст. 8070140670 В.р.321) цифры «384,0» заменить цифрами «120,0»;
в строке «Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Карсунском районе Ульяновской области на 20142020 годы» (Рз.10 Пр.03 Ц.ст.9100000000) цифры «100,0» заменить цифрами «215,564»;
- в строке «Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых
специалистов проживающих в сельской местности» (Рз.10 Пр.03 Ц.ст.9100100000) цифры «100,0» заменить
цифрами «215,564»;
- в строке «Софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности» (Рз.10 Пр.03 Ц.ст.91001L0181) цифры «5,0» заменить цифрами «16,302»;
- в строке «Субсидии гражданам на приобретение жилья» (Рз.10 Пр.03 Ц.ст.91001L0181 В.р.322) цифры «5,0»
заменить цифрами «16,302»;
- в строке «Софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей и молодых
специалистов, проживающих в сельской местности» (Рз.10 Пр.03 Ц.ст.91001L0182) цифры «95,0» заменить
цифрами «199,262»;
- в строке «Субсидии гражданам на приобретение жилья» (Рз.10 Пр.03 Ц.ст.91001L0182 В.р.322) цифры «95,0»
заменить цифрами «199,262»;
- в строке «Государственная программа Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»
(Рз.10 Пр.03 Ц.ст.93С0000000 цифры «28642,626» заменить цифрами «45968,981»;
- в строке «Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности» (Рз.10
Пр.03 Ц.ст.93С0100000 цифры «28642,626» заменить цифрами «45968,981»;
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- после строки «Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности»
(Рз.10 Пр.03 Ц.ст. 93С0100000) строку:
Субсидии
на
софинансирование
мероприятий по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих в
сельской местности, по федеральной
целевой программе «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года
10 03
93С01R0181
24129,829
заменить строкой следующего содержания:
Софинансирование
мероприятий
по
улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, по
федеральной
целевой
программе
«Устойчивое
развитие
сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года
10 03
93С01R0181
2999,737
- в строке «Субсидии гражданам на приобретение жилья» (Рз.10 Пр.03 Ц.ст. 93С01R0181 В.р.322) цифры
«24129,829» заменить цифрами «2999,737»;
- после строки «Субсидии гражданам на приобретение жилья» (Рз.10 Пр.03 Ц.ст. 93С01R0181 В.р.322) строку:
Субсидии
на
софинансирование
мероприятий по улучшению жилищных
условий молодых семей и молодых
специалистов, проживающих в сельской
местности, по федеральной целевой
программе
«Устойчивое
развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года»
10 03
93С01R0182
4512,797
заменить строкой следующего содержания:
Софинансирование
мероприятий
по
улучшению жилищных условий молодых
семей
и
молодых
специалистов,
проживающих в сельской местности, по
федеральной
целевой
программе
«Устойчивое
развитие
сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года»
10 03
93С01R0182
42969,244
- в строке «Субсидии гражданам на приобретение жилья» (Рз.10 Пр.03 Ц.ст. 93С01R0182 В.р.322) цифры
«4512,797» заменить цифрами «42969,244»;
- после строки «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности» (Рз.14 Пр.01) дополнить строками следующего содержания:
Мероприятия в рамках непрограммных
направлений деятельности
14 01
1500000000
6902,71
Выравнивание
бюджетной
обеспеченности
муниципальных
образований городских и сельских
поселений муниципального образования
«Карсунский район» из районного фонда
финансовой поддержки поселений
14 01
1500061000
6902,71
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
14 01
1500061000
511
6902,71
- в строке «Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования
«Карсунский район» Ульяновской области» на 2017-2021 годы (Рз.14 Пр.01Ц.ст.980000000) цифры «30149,41»
заменить цифрами «23246,7»;
- в строке «Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального
образования» (Рз.14 Пр.01Ц.ст.9800100000) цифры «30149,41» заменить цифрами «23246,7»;
- в строке «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципальных образований городских и
сельских поселений муниципального образования «Карсунский район» из районного фонда финансовой
поддержки поселений» (Рз.14 Пр.01Ц.ст.9800161000) цифры «30149,41» заменить цифрами «23246,7»;
- в строке «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» (Рз.14 Пр.01Ц.ст.9800161000 В.р.511) цифры
«30149,41» заменить цифрами «23246,7»;
- в строке «Всего расходов» цифры «373224,79216» заменить цифрами «472730,47091».
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1.16. В приложении 9:
- в строке «Национальная оборона» (Рз.02 Пр.00) в 2018 году цифры «282,736» заменить цифрами «317,88», в 2019
году цифры «282,736» заменить цифрами «317,88»;
- в строке «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» (Рз.02 Пр.03) в 2018 году цифры «282,736» заменить
цифрами «317,88», в 2019 году цифры «282,736» заменить цифрами «317,88»;
- в строке «Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности» (Рз.02 Пр.03 Ц.ст 1500000000) в
2018 году цифры «282,736» заменить цифрами «317,88», в 2019 году цифры «282,736» заменить цифрами «317,88»;
- в строке «Осуществление полномочий Российской Федерации в области первичного воинского учёта на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» (Рз.02 Пр.03 Ц.ст 1500051180) в 2018 году цифры «282,736»
заменить цифрами «317,88», в 2019 году цифры «282,736» заменить цифрами «317,88»;
- в строке «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов» (Рз.02 Пр.03 Ц.ст 1500051180 В.Р.121)
в 2018 году цифры «282,736» заменить цифрами «317,88», в 2019 году цифры «282,736» заменить цифрами
«317,88»;
- после строки «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований» (Рз.14 Пр.01) дополнить строками следующего содержания:
Мероприятия в рамках непрограммных
направлений деятельности
14 01
1500000000
7237,31
7526,81
Выравнивание
бюджетной
обеспеченности
муниципальных
образований городских и сельских
поселений муниципального образования
«Карсунский район» из районного фонда
финансовой поддержки поселений
14 01
1500061000
7237,31
7526,81
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
14 01
1500061000
511
7237,31
7526,81
- в строке «Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования
«Карсунский район» Ульяновской области» на 2017-2021 годы (Рз.14 Пр.01Ц.ст.980000000) в 2018 году цифры
«30484,011» заменить цифрами «23246,7», в 2019 году цифры «30773,41» заменить цифрами «23246,6»;
- в строке «Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального
образования» (Рз.14 Пр.01Ц.ст.9800100000) в 2018 году цифры «30484,011» заменить цифрами «23246,7», в 2019
году цифры «30773,41» заменить цифрами «23246,6»;
- в строке «Межбюджетные трансферты» (Гл.512 Рз.14 Пр.01Ц.ст.9800160000) в 2018 году цифры «30484,011»
заменить цифрами «23246,7», в 2019 году цифры «30773,41» заменить цифрами «23246,6»;
- в строке «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципальных образований городских и
сельских поселений муниципального образования «Карсунский район» из районного фонда финансовой
поддержки поселений» (Рз.14 Пр.01Ц.ст.9800161000) в 2018 году цифры «30484,011» заменить цифрами
«23246,7», в 2019 году цифры «30773,41» заменить цифрами «23246,6»;
- в строке «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» (Рз.14 Пр.01Ц.ст.9800161000 В.р.511) в 2018
году цифры «30484,011» заменить цифрами «23246,7», в 2019 году цифры «30773,41» заменить цифрами
«23246,6»;
- после строки «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» (Рз.14 Пр.01Ц.ст.9800161000 В.р.511)
исключить строки следующего содержания:
в том числе:
расчёт и предоставление дотаций
поселениям
7237,31
7526,81
- в строке «Всего расходов» в 2018 году цифры «330219,158» заменить цифрами «330254,302», в 2019 году цифры
«346552,258» заменить цифрами «346587,402».
1.17. В приложении 10:
- в строке «Муниципальное учреждение администрация муниципального образования «Карсунский район»»
(Гл.503) цифры «72162,674» заменить цифрами «109022,64169»;
- в строке «Общегосударственные вопросы» (Гл.503 Рз.01 Пр.00) цифры «31507,812» заменить цифрами
«31739,312»;
- в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» (Гл.503 Рз.01 Пр.04) цифры
«14215,14» заменить цифрами «13774,042»;
- в строке «Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности» (Гл.503 Рз.01 Пр.04
Ц.ст.1500000000) цифры «13545,04» заменить цифрами «13774,042»;
- в строке «Центральный аппарат» (Гл.503 Рз.01 Пр.04 Ц.ст.1500020040) цифры «12309,08» заменить цифрами
«11864,982»;
- в строке «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов» (Гл.503 Рз.01 Пр.04 Ц.ст.1500020040
В.р.121) цифры «8963,306» заменить цифрами «8631,128»;
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- в строке «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов» (Гл.503 Рз.01 Пр.04 Ц.ст.1500020040 В.р.129)
цифры «2706,974» заменить цифрами «2606,654»;
- в строке «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» (Гл.503 Рз.01
Пр.04 Ц.ст.1500020040 В.р.242) цифры «10,0» заменить цифрами «0,0»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл.503 Рз.01 Пр.04 Ц.ст.1500020040 В.р.244) цифры «384,0» заменить цифрами «382,4»;
- после строки «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл.503 Рз.01 Пр.04 Ц.ст.1500020040 В.р.244) дополнить строкой следующего содержания:
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда
503
01 04
1500020040
831
50,0
- в строке «Уплата иных платежей» (Гл.503 Рз.01 Пр.04 Ц.ст.1500020040 В.р.853) цифры «190,5» заменить
цифрами «140,5»;
- в строке «Иные межбюджетные трансферты районному бюджету изместных бюджетовпоселений» (Гл.503 Рз.01
Пр.04 Ц.ст.1500063000) цифры «661,1» заменить цифрами «664,1»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл.503 Рз.01 Пр.04 Ц.ст.1500063000 В.р.244) цифры «9,5» заменить цифрами «12,5»;
- в строке «Другие общегосударственные вопросы» (Гл.503 Рз.01 Пр.13) цифры «16298,912» заменить цифрами
«16971,51»;
- в строке «Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности» (Гл.503 Рз.01 Пр.13
Ц.ст.1500000000) цифры «14560,112» заменить цифрами «15232,71»;
- после строки «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» (Гл.503
Рз.01 Пр.13 Ц.ст.1500020700 В.р.611) дополнить строкой следующего содержания:
Субсидии муниципальному бюджетному
учреждению
«Централизованная
бухгалтерия муниципального образования
«Карсунский
район»
Ульяновской
области»
503
01 13
1500020710
1147,305
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
503
01 13
1500020710
611
1147,305
- в строке «Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания» (Гл.503 Рз.01 Пр.13 Ц.ст.1500020930)
цифры «8347,0» заменить цифрами «7872,293»;
- в строке «Фонд оплаты труда учреждений» (Гл.503 Рз.01 Пр.13 Ц.ст.1500020930 В.р.111) цифры «2659,5»
заменить цифрами «2315,639»;
- в строке «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений» (Гл.503 Рз.01 Пр.13 Ц.ст. 1500020930 В.р.119) цифры «803,2» заменить
цифрами «699,354»;
- в строке «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» (Гл.503 Рз.01
Пр.13 Ц.ст.1500020930В.р.242) цифры «1391,8» заменить цифрами «1376,8»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл.503 Рз.01 Пр.13 Ц.ст.1500020930 В.р.244) цифры «3360,8» заменить цифрами «3348,8»;
- после строки «Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям»
(Гл.503 Рз.01 Пр.13 Ц.ст.19400140710) строку:
Субсидии некоммерческим организациям
(за
исключением
государственных
(муниципальных) учреждений)
503
01 13
9400140710
630
200,0
заменить строкой следующего содержания:
Субсидии (гранты в форме субсидий) на
финансовое обеспечение затрат в связи с
производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг,
порядком (правилами) предоставления
которых установлено требование о
последующем
подтверждении
их
использования
в
соответствии
с
условиями и (или) целями предоставления 503
01 13
9400140710
632
200,0
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- в строке «Национальная оборона» (Гл.503 Рз.02 Пр.00) цифры «282,736» заменить цифрами «317,88»;
- в строке «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» (Гл.503 Рз.02 Пр.03) цифры «282,736» заменить
цифрами «317,88»;
- в строке «Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности» (Гл.503 Рз.02 Пр.03
Ц.ст.150000000) цифры «282,736» заменить цифрами «317,88»;
- в строке «Осуществление полномочий Российской Федерации в области первичного воинского учёта на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» (Гл.503 Рз.02 Пр.03 Ц.ст.1500051180) цифры «282,736»
заменить цифрами «317,88»;
- в строке «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов» (Гл.503 Рз.02 Пр.03 Ц.ст.1500051180
В.р.121) цифры «217,155» заменить цифрами «244,147»;
- в строке «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов» (Гл.503 Рз.02 Пр.03 Ц.ст.1500051180 В.р.129)
цифры «65,581» заменить цифрами «73,733»;
- после строки «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов» (Гл.503 Рз.03 Пр.04 Ц.ст.1500059300 В.р.129)
дополнить строкой следующего содержания:
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
503
03 04
1500059300
242
12,445
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл.503 Рз.03 Пр.04 Ц.ст.1500059300 В.р.244) цифры «29,5» заменить цифрами «17,055»;
- в строке «Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного
оборонного заказа» (Гл. 503 Рз.03 Пр.10 Ц.ст. 1500063000 В.р.222) цифры «30,0» заменить цифрами «0,0»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл.
503 Рз.03 Пр.10 Ц.ст. 1500063000 В.р.244) цифры «173,2» заменить цифрами «203,2»;
- в строке «Национальная экономика» (Гл.503 Рз.04 Пр.00) цифры «5440,9» заменить цифрами «5744,96469»;
- в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (Гл.503 Рз.04 Пр.09) цифры «4966,7» заменить цифрами
«5270,76469»;
- после строки «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (Гл.503 Рз.04 Пр.09) строку:
Муниципальная программа «Развитие
сети автомобильных
дорог местного
значения в муниципальных образованиях
«Карсунский
район» и Карсунское
городское поселение на 2014-2018 годы
503 04
09
4000000000
4966,7
заменить строкой следующего содержания:
Муниципальная программа «Развитие
сети автомобильных
дорог местного
значения в муниципальном образовании
«Карсунский
район» и Карсунское
городское поселение Карсунского района
Ульяновской области на 2014-2018 годы»
503 04
09
4000000000
5270,76469
- в строке «Основное мероприятие «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог местного значения» (Гл. 503
Рз.04 Пр.09 Ц.ст. 4000100000) цифры «4966,7» заменить цифрами «5270,76469»;
- в строке «Ремонт сети автомобильных дорог местного значения» (Гл. 503 Рз.04 Пр.09 Ц.ст. 4000140210) цифры
«3836,7» заменить цифрами «4140,76469»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл.
503 Рз.04 Пр.09 Ц.ст. 4000140210 В.р.244) цифры «3836,7» заменить цифрами «4140,76469»;
- строку «Содержание автономной некоммерческой организации «Центр развития предпринимательства
Карсунского района Ульяновской области» заменить строкой следующего содержания:
Оказание консультационных услуг в
устной
и
письменной
формах.
Сопровождение
проектов
предпринимателей в течение одного года с
момента заключения соглашения на
предоставление субсидии. Разработка и
ведение
реестра
инвестиционных
площадок для субъектов малого и
среднего предпринимательства
503
04 12
8600125070
200,0
- после строки «Оказание консультационных услуг в устной и письменной формах. Сопровождение проектов
предпринимателей в течение одного года с момента заключения соглашения на предоставление субсидии.
Разработка и ведение реестра инвестиционных площадок для субъектов малого и среднего предпринимательства»
(Гл.503 Рз.04 Пр.12 Ц.ст.8600125070) строку:
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Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
503
04 12
8600125070
810
200,0
заменить строкой следующего содержания:
Субсидии (гранты в форме субсидий) на
финансовое обеспечение затрат в связи с
производством (реализацией товаров),
выполнением работ, оказанием услуг,
порядком (правилами) предоставления
которых установлено требование о
последующем
подтверждении
их
использования
в
соответствии
с
условиями и (или) целями предоставления 503
04 12
8600125070
812
200,0
- в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Гл.503 Рз.05 Пр.00) цифры «1128,0» заменить цифрами
«20125,34»;
- после строки «Иные межбюджетные трансферты» (Гл.503 Рз.05 Пр.01 Ц.ст. 1500062220 В.р.540) дополнить
строками следующего содержания:
Коммунальное хозяйство

503
05 02
7802,840
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Ульяновской области»
на 2014-2020 годы
503
05 02
93С0000000
7802,840
Основное
мероприятие «Повышение
уровня комфортного проживания в
сельской местности»
503
05 02
93С0100000
7802,840
Реализация мероприятий федеральной
целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на2014-2017 годы и
на период до 2020 года» (субсидии на
софинансирование
мероприятий
по
строительству объектов газоснабжения в
сельской местности)
503
05 02
93С01R0183
7802,840
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального
строительства
государственной
(муниципальной)
собственности
503
05 02
93С01R0183
414
7802,840
- в строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (Гл.503 Рз.05 Пр.05) цифры «1104,0»
заменить цифрами «12298,5»;
- строку «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном
образовании «Карсунский район» и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского
района Ульяновской области на 2014-2019 гг.» (Гл.503 Рз.05 Пр.05 Ц.ст.3000000000)заменить строкой
«Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании
«Карсунский район» и муниципальном образовании Карсунское городское поселение на 2014-2018 годы» (Гл.503
Рз.05 Пр.05 Ц.ст.3000000000)
- в строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном
образовании «Карсунский район» и муниципальном образовании Карсунское городское поселение на 2014-2018
годы» (Гл.503 Рз.05 Пр.05 Ц.ст.3000000000) цифры «1095,0» заменить цифрами «1845,0»;
- в строке «Основное мероприятие «Газификация населённых пунктов» (Гл.503 Рз.05 Пр.05 Ц.ст.3000100000)
цифры «400,0» заменить цифрами «1150,0»;
- в строке «Строительство внутрипоселковых разводящих газопроводов среднего и низкого давления в
населённых пунктах муниципального образования» (Гл.503 Рз.05 Пр.05 Ц.ст.3000140110) цифры «400,0» заменить
цифрами «250,0»;
- в строке «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности» (Гл.503 Рз.05 Пр.05 Ц.ст. 3000140110 В.р.414) цифры «400,0» заменить цифрами «250,0»;
- после строки «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности» (Гл.503 Рз.05 Пр.05 Ц.ст. 3000140110 В.р.414) дополнить строками следующего содержания:
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Проектно-изыскательные
работы,
согласование и проведение экспертиз
проектно-сметной
документации
на
строительство
газораспределительных
сетей и локальных источников тепла
503
05 05
3000140120
900,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
503
05 05
3000140120
244,0
900,0
- после строки «Иные межбюджетные трансферты» (Гл.503 Рз.05 Пр.05 Ц.ст. 3000362210 В.р.540) дополнить
строками следующего содержания:
Государственная программа Ульяновской
области
«Развитие
жилищнокоммунального хозяйства и повышение
энергетической
эффективности
в
Ульяновской области» на 2014-2020 годы 503
05 05
83С0000000
10444,5
Основное мероприятие «Обеспечение
возможности
пользования
сетевым
природным газом потребителей»
503
05 05
83С0100000
10444,5
Субсидии на строительство объектов
газоснабжения. в том числе подготовку
проектной документации. проведение
экспертизы проектной документации
503
05 05
83С0170040
10444,5
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального
строительства
государственной
(муниципальной)
собственности
503
05 05
83С0170040
414
10444,5
- в строке «Социальная политика» (Гл.503 Рз.10 Пр.00) цифры «31491,326» заменить цифрами «48783,245»;
- в строке «Социальное обеспечение населения» (Гл.503 Рз.10 Пр.03) цифры «30006,626» заменить цифрами
«47298,545»;
в строке «Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности» (Гл.503 Рз.10 Пр.03
Ц.ст.1500000000) цифры «663,6» заменить цифрами «513,6»;
- в строке «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования
«Карсунский район» (Гл.503 Рз.10 Пр.03Ц.ст.1500025050) цифры «663,6» заменить цифрами «513,6»;
- в строке «Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам»
(Гл.503 Рз.10 Пр.03 Ц.ст.1500025050 В.р.313) цифры «663,6» заменить цифрами «513,6»;
в строке «Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Карсунском районе Ульяновской области на 20142020 годы» (Гл.503 Рз.10 Пр.03 Ц.ст.9100000000) цифры «100,0» заменить цифрами «215,564»;
- в строке «Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых
специалистов проживающих в сельской местности» (Гл.503 Рз.10 Пр.03 Ц.ст.9100100000) цифры «100,0» заменить
цифрами «215,564»;
- в строке «Софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности» (Гл.503 Рз.10 Пр.03 Ц.ст.91001L0181) цифры «5,0» заменить цифрами «16,302»;
- в строке «Субсидии гражданам на приобретение жилья» (Гл.503 Рз.10 Пр.03 Ц.ст.91001L0181 В.р.322) цифры
«5,0» заменить цифрами «16,302»;
- в строке «Софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей и молодых
специалистов, проживающих в сельской местности» (Гл.503 Рз.10 Пр.03 Ц.ст.91001L0182) цифры «95,0» заменить
цифрами «199,262»;
- в строке «Субсидии гражданам на приобретение жилья» (Гл.503 Рз.10 Пр.03 Ц.ст.91001L0182 В.р.322) цифры
«95,0» заменить цифрами «199,262»;
- в строке «Государственная программа Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»
(Гл.503 Рз.10 Пр.03 Ц.ст.93С0000000 цифры «28642,626» заменить цифрами «45968,981»;
- в строке «Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности» (Гл.503
Рз.10 Пр.03 Ц.ст.93С0100000 цифры «28642,626» заменить цифрами «45968,981»;
- после строки «Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности»
(Гл.503 Рз.10 Пр.03 Ц.ст. 93С0100000) строку:
Субсидии
на
софинансирование
мероприятий по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих в
сельской местности, по федеральной
целевой программе «Устойчивое развитие 503
10 03
93С01R0181
24129,829
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сельских территорий на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года
заменить строкой следующего содержания:
Софинансирование
мероприятий
по
улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, по
федеральной
целевой
программе
«Устойчивое
развитие
сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года
503
10 03
93С01R0181
2999,737
- в строке «Субсидии гражданам на приобретение жилья» (Гл.503 Рз.10 Пр.03 Ц.ст. 93С01R0181 В.р.322) цифры
«24129,829» заменить цифрами «2999,737»;
- после строки «Субсидии гражданам на приобретение жилья» (Гл.503 Рз.10 Пр.03 Ц.ст. 93С01R0181 В.р.322)
строку:
Субсидии
на
софинансирование
мероприятий по улучшению жилищных
условий молодых семей и молодых
специалистов, проживающих в сельской
местности, по федеральной целевой
программе
«Устойчивое
развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года»
503
10 03
93С01R0182
4512,797
заменить строкой следующего содержания:
Софинансирование
мероприятий
по
улучшению жилищных условий молодых
семей
и
молодых
специалистов,
проживающих в сельской местности, по
федеральной
целевой
программе
«Устойчивое
развитие
сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года»
503
10 03
93С01R0182
42969,244
- в строке «Субсидии гражданам на приобретение жилья» (Гл.503 Рз.10 Пр.03 Ц.ст. 93С01R0182 В.р.322) цифры
«4512,797» заменить цифрами «42969,244»;
- в строке «Управление финансов муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области»
(Гл.512) цифры «43575,91816» заменить цифрами «93142,0808»;
- в строке «Общегосударственные вопросы»(Гл.512 Рз.01 Пр.00) цифры «6582,09» заменить цифрами
«6823,80123»;
- в строке «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий»(Гл.512 Рз.01
Пр.06 Ц.ст.1500020040 В.р.242) цифры «283,4» заменить цифрами «280,4»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд»(Гл.512 Рз.01 Пр.06 Ц.ст.1500020040 В.р.244) цифры «116,8» заменить цифрами «119,8»;
- в строке «Другие общегосударственные вопросы» (Гл.512 Рз.01 Пр.13) цифры «700,0» заменить цифрами
«941,71123»;
- после строки «Другие общегосударственные вопросы» (Гл.512 Рз.01 Пр.13) дополнить строками следующего
содержания:
Мероприятия в рамках непрограммных
направлений деятельности
512
01 13
1500000000
241,71123
Учреждения
по
обеспечению
хозяйственного обслуживания
512
01 13
1500020930
241,71123
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
512
01 13
1500020930
244
241,71123
- в строке «Национальная экономика» (Гл.512 Рз.04 Пр.00) цифры «113,0» заменить цифрами «29042,78»;
- после строки «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности» (Гл.512 Рз.04 Пр.06 Ц.ст. 88С0370050 В.р.521) дополнить
строками следующего содержания:
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие транспортной системы
Ульяновской области» на 2014-2020 годы

512

04

09

512

04

09

28929,78
92С0000000

28929,78
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Обеспечение дорожной деятельности

512
04 09
92С0300000
28929,78
Подготовка проектной документации,
строительство,
реконструкция,
капитальный
ремонт,
ремонт
и
содержание (установку дорожных знаков
и нанесение горизонтальной разметки)
автомобильных
дорог
общего
пользования местного значения, мостов и
иных
искусственных
дорожных
сооружений на них, в том числе на
проектирование
и
строительство
(реконструкцию) автомобильных дорог
общего пользования местного значения с
твердым
покрытием
до
сельских
населенных пунктов, не имеющих
круглогодичной
связи
с
сетью
автомобильных
дорог
общего
пользования
512
04 09
92С0370600
28929,78
Субсидии, за исключением субсидий на
софинансирование
капитальных
вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности
512
04 09
92С0370600
521
21829,78
Субсидии,
на
софинансирование
капитальных вложений
в
объекты
государственной
(муниципальной)
собственности
512
04 09
92С0370600
522
4000,0
Софинансирование проектирования и
строительства
(реконструкции),
капитального
ремонта,
ремонта
и
содержания велосипедных дорожек и
велосипедных парковок
512
04 09
92С0370620
3100,0
Субсидии, за исключением субсидий на
софинансирование
капитальных
вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности
512
04 09
92С0370620
521
3100,0
- в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство»(Гл.512 Рз.05 Пр.00) цифры «6555,91816» заменить цифрами
«26950,58957»;
- в строке «Жилищное хозяйство»(Гл.512 Рз.05 Пр.01) цифры «6555,91816» заменить цифрами «14987,38957»;
- в строке «Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности»(Гл.512 Рз.05 Пр.01
Ц.ст.1500000000) цифры «6555,91816» заменить цифрами «14987,38957»;
- после строки «Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности» (Гл.512 Рз.05 Пр.01 Ц.ст.
1500000000) дополнить строками следующего содержания:
Обеспечение
мероприятий
по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда.
в
том числе
переселению граждан из аварийного
жилищного
фонда
с
учётом
необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства
512
05 01
1500009502
13477,70719
Субсидии
на
софинансирование
капитальных вложений
в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности
512
05 01
1500009502
522
13477,70719
- в строке «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства»(Гл.512 Рз.05 Пр.01 Ц.ст.1500009602) цифры «6555,91816» заменить цифрами
«1509,68238»;
- в строке «Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности»(Гл.512 Рз.05 Пр.01 Ц.ст.1500009602 В.р.522) цифры «6555,91816» заменить цифрами
«1509,68238»;
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- после строки «Субсидии на софинансирование капитальных вложений
в объекты государственной
(муниципальной) собственности «(Гл.512 Рз.05 Пр.01 Ц.ст.1500009602 В.р.522) дополнить строками следующего
содержания:
Коммунальное хозяйство

512 05
02
6787,2
Государственная
программа
Ульяновской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Ульяновской области»
на 2014-2020 годы
512 05
02
93С0000000
6787,2
Основное
мероприятие «Повышение
уровня комфортного проживания в
сельской местности»
512 05
02
93С0100000
6787,2
Реализация мероприятий федеральной
целевой
программы
«Устойчивое
развитие сельских территорий на 20142017 годы и на период до 2020
года»(субсидии на софинансирование
мероприятий
по
строительству
и
реконструкции объектов водоснабжения в
сельской местности)
512 05
02
93С01R0184
6787,2
Субсидии
на
софинансирование
капитальных вложений
в
объекты
государственной
(муниципальной)
собственности
512 05
02
93С01R0184
522
6787,2
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
512 05
05
5176,0
Государственная программа Ульяновской
области
«Развитие
жилищнокоммунального хозяйства и повышение
энергетической
эффективности
в
Ульяновской области» на 2014-2020 годы 512 05
05
83С0000000
5176,0
Основное
мероприятие «Обеспечение
водоснабжением
и
водоотведением
населения Ульяновской области
512 05
05
83С0100000
5176,0
Субсидии
на
строительство,
реконструкцию,
ремонт
объектов
водоснабжения
и
водоотведения,
подготовку проектной документации,
включая
погашение
кредиторской
задолженности
512 05
05
83С0170020
5176,0
Субсидии, за исключением субсидий на
софинансирование
капитальных
вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности
512 05
05
83С0170020
521
4908,0
Субсидии
на
софинансирование
капитальных вложений
в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности
512 05
05
83С0170020
522
268,0
- после строки «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности» (Гл.512 Рз.14 Пр.01) дополнить строками следующего
содержания:
Мероприятия в рамках непрограммных
направлений деятельности
512
14 01
1500000000
6902,71
Выравнивание
бюджетной
обеспеченности
муниципальных
образований городских и сельских
поселений муниципального образования
«Карсунский район» из районного фонда
финансовой поддержки поселений
512
14 01
1500061000
6902,71
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Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
512
14 01
1500061000
511
6902,71
- в строке «Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования
«Карсунский район» Ульяновской области» на 2017-2021 годы (Гл.512 Рз.14 Пр.01Ц.ст.980000000) цифры
«30149,41» заменить цифрами «23246,7»;
- в строке «Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального
образования» (Гл.512 Рз.14 Пр.01Ц.ст.9800100000) цифры «30149,41» заменить цифрами «23246,7»;
- в строке «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципальных образований городских и
сельских поселений муниципального образования «Карсунский район» из районного фонда финансовой
поддержки поселений» (Гл.512 Рз.14 Пр.01Ц.ст.9800161000) цифры «30149,41» заменить цифрами «23246,7»;
- в строке «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» (Гл.512 Рз.14 Пр.01Ц.ст.9800161000 В.р.511)
цифры «30149,41» заменить цифрами «23246,7»;
- в строке «Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельным отношениям муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области» (Гл.513) цифры
«1281,8» заменить цифрами «1053,3;
- в строке «Общегосударственные вопросы» (Гл.513 Рз.01 Пр.00) цифры «1281,8» заменить цифрами «1053,3»;
- в строке «Другие общегосударственные вопросы» (Гл.513 Рз.01 Пр.13) цифры «1281,8» заменить цифрами
«1053,3»;
- в строке «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования
«Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение
Карсунского района Ульяновской области на период с 2014 – 2019 годы» (Гл.513 Рз.01 Пр.13Ц.ст.920000000)
цифры «1281,8» заменить цифрами «1053,3»;
- в строке «Основные мероприятия «Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения
«Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования
«Карсунский район» Ульяновской области» (Гл.513 Рз.01 Пр.13Ц.ст.9200200000) цифры «1281,8» заменить
цифрами «1053,3»;
- в строке «Учреждения, осуществляющие исполнительно- распорядительные функции» (Гл.513 Рз.01
Пр.13Ц.ст.9200220090) цифры «1281,8» заменить цифрами «1053,3»;
- в строке «Фонд оплаты труда учреждений» (Гл.513 Рз.01 Пр.13Ц.ст. 9200220090 В.р.111) цифры «765,0» заменить
цифрами «625,2»;
- в строке «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений» (Гл.513 Рз.01 Пр.13Ц.ст. 9200220090 В.р.119) цифры «231,0» заменить цифрами
«188,8»;
- в строке «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» (Гл.513 Рз.01
Пр.13Ц.ст. 9200220090 В.р.242) цифры «47,3» заменить цифрами «57,156»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл.513 Рз.01 Пр.13Ц.ст.9200220090 В.р.244) цифры «171,5» заменить цифрами «115,144»;
- в строке «Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам культуры и организации досуга населения
администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области» (Гл.557) цифры
«34169,5» заменить цифрами «34921,44»;
- в строке «Образование» (Гл.557 Рз.07 Пр.00) цифры «4940,9» заменить цифрами «4946,3»;
- в строке «Дополнительное образование детей» (Гл.557 Рз.07 Пр.03) цифры «4940,9» заменить цифрами «4946,3»;
- в строке «Муниципальная программа «Культура в муниципальном образовании «Карсунский район» на 20142019 годы» (Гл.557 Рз.07 Пр.03 Ц.ст.8900000000) цифры «4218,9» заменить цифрами «4224,3»;
- в строке «Подпрограмма-2 «Реализация учреждениями культуры приоритетных направлений культурной
политики в муниципальном образовании «Карсунский район» (Гл.557 Рз.07 Пр.03 Ц.ст.8920000000) цифры
«4218,9» заменить цифрами «4224,3»;
- в строке «Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-досуговых массовых и конкурсных
мероприятий различных жанров самодеятельного творчества, организация выставок» (Гл.557 Рз.07 Пр.03
Ц.ст.8920100000) цифры «40,5» заменить цифрами «20,5»;
- в строке «Организация и проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий» (Гл.557 Рз.07 Пр.03
Ц.ст. 8920140510) цифры «40,5» заменить цифрами «20,5»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл.557 Рз.07 Пр.03 Ц.ст. 8920140510 В.р.244) цифры «40,5» заменить цифрами «20,5»;
- в строке «Основное мероприятие «Обеспечение реализации приоритетных направлений культурной политики
учреждениями, осуществляющими деятельность по реализации дополнительных образовательных программ»
(Гл.557 Рз.07 Пр.03 Ц.ст.8920500000) цифры «4178,4» заменить цифрами «4203,8»;
- в строке «Учреждения по внешкольной работе с детьми» (Гл.557 Рз.07 Пр.03 Ц.ст. 8920524230) цифры «4178,4»
заменить цифрами «4203,8»;
- после строки «Фонд оплаты труда учреждений» (Гл.557 Рз.07 Пр.03 Ц.ст. 8920524230 В.р.111) дополнить строкой
следующего содержания:
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Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
557
07 03
8920524230
112
7,9615
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд»(Гл.557 Рз.07 Пр.03 Ц.ст. 8920524230 В.р.244) цифры «479,1» заменить цифрами «496,53850»;
- в строке «Культура, кинематография» (Гл.557 Рз. 08 Пр.00) цифры «29001,5» заменить цифрами «29868,04»;
- в строке «Культура» (Гл.557 Рз.08 Пр.01) цифры «22190,3» заменить цифрами «23069,84»;
- после строки «Культура» (Гл.557 Рз.08 Пр.01) исключить строки следующего содержания:
Мероприятия в рамках непрограммных
направлений деятельности
557
08
01 1500000000
20,0
Комплектование
книжных
фондов
библиотек муниципальных образований и
государственных
библиотек
городов
Москвы и Санкт-Петербурга
557
08
01 1500051440
20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
557
08
01 1500051440
244
20,0
и дополнить строками следующего содержания:
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие культуры и сохранение
объектов
культурного
наследия
в
Ульяновской области» на 2014-2020 годы
557
08
01 87С0000000
111,94
Основное мероприятие «Модернизация
материально-технической
базы
муниципальных учреждений в сфере
культуры и искусства"
557
08
01 87С0200000
111,94
Поддержка отрасли культура
557
08
01 87С02R5190
111,94
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
557
08
01 87С02R5190
242
96,64
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
557
08
01 87С02R5190
244
15,3
строке «Муниципальная программа «Культура в муниципальном образовании «Карсунский район» на 2014-2019
годы» (Гл.557 Рз.08 Пр.01 Ц.ст.8900000000) цифры «20705,3» заменить цифрами «21492,9»;
- в строке «Подпрограмма- 1 «Модернизация материально-технической базы
учреждений культуры
муниципального образования «Карсунский район» » (Гл.557 Рз.08 Пр.01 Ц.ст.8910000000) цифры «210,0» заменить
цифрами «340,0»;
- в строке «Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы» (Гл.557 Рз.08 Пр.01 Ц.ст.
8910100000) цифры «210,0» заменить цифрами «340,0»;
- в строке «Софинансирование на реализацию проектов развития муниципальных образований Ульяновской
области, подготовленных на основе местных инициатив граждан» (Гл.557 Рз.08 Пр.01 Ц.ст. 89101S0420) цифры
«200,0» заменить цифрами «0,0»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл.557 Рз.08 Пр.01 Ц.ст. 89101S0420 В.р.244) цифры «200,0» заменить цифрами «0,0»;
- в строке «Мероприятия по модернизации материально-технической базы учреждений культуры» (Гл.557 Рз.08
Пр.01 Ц.ст. 8910140500) цифры «10,0» заменить цифрами «245,0»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл.557 Рз.08 Пр.01 Ц.ст. 8910140500 В.р.244) цифры «10,0» заменить цифрами «245,0»;
- после строки «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл.557 Рз.08 Пр.01 Ц.ст. 8910140500 В.р.244) дополнить строками следующего содержания:
Иные
межбюджетные
трансферты
районному
бюджету
из
местных
бюджетов поселений
557
08 01
8910163000
95,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
557
08 01
8910163000
244
95,0
- в строке «Подпрограмма-2 «Реализация учреждениями культуры приоритетных направлений культурной
политики в муниципальном образовании «Карсунский район» (Гл.557 Рз.08 Пр.01 Ц.ст.8920000000) цифры
«20495,3» заменить цифрами «21152,9»;
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- в строке «Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-досуговых массовых и конкурсных
мероприятий различных жанров самодеятельного творчества, организация выставок» (Гл.557 Рз.08 Пр.01
Ц.ст.8920100000) цифры «552,8» заменить цифрами «487,8»;
- в строке «Иные межбюджетные трансферты районному бюджету из местных бюджетов поселений» (Гл.557 Рз.08
Пр.01 Ц.ст.8920163000) цифры «384,9» заменить цифрами «319,9»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл.557 Рз.08 Пр.01 Ц.ст. 8920163000 В.р.244) цифры «384,9» заменить цифрами «319,9»;
- в строке «Основное мероприятие «Обеспечение реализации приоритетных направлений культурной политики
учреждениями, осуществляющими культурно-досуговую деятельность» (Гл.557 Рз.08 Пр.01 Ц.ст.8920200000)
цифры «15112,5» заменить цифрами «15633,73114»;
- в строке «Дворцы и дома культуры» (Гл.557 Рз.08 Пр.01 Ц.ст.8920224400) цифры «4236,7» заменить цифрами
«4787,93114»;
- в строке «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» (Гл.557 Рз.08
Пр.01 Ц.ст.8920224400 В.р.242) цифры «57,8» заменить цифрами «61,852»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл.557 Рз.08 Пр.01 Ц.ст.8920224400 В.р.244) цифры «638,4» заменить цифрами «1188,948»;
- в строке «Уплата иных платежей» (Гл.557 Рз.08 Пр.01 Ц.ст.8920224400 В.р.853) цифры «138,9» заменить
цифрами «135,53114»;
- в строке «Иные межбюджетные трансферты районному бюджету из местных бюджетов поселений» (Гл.557 Рз.08
Пр.01 Ц.ст.8920263000) цифры «1291,5» заменить цифрами «1261,5»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл.557 Рз.08 Пр.01 Ц.ст.8920263000 В.р.244) цифры «183,2» заменить цифрами «153,2»;
- в строке «Основное мероприятие «Обеспечение реализации приоритетных направлений культурной политики
учреждениями, осуществляющими библиотечное обслуживание» (Гл.557 Рз.08 Пр.01 Ц.ст.8920300000) цифры
«4207,2» заменить цифрами «4342,56886»;
- в строке «Библиотеки» (Гл.557 Рз.08 Пр.01 Ц.ст.8920324420) цифры «4207,2» заменить цифрами «4342,56886»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл.557 Рз.08 Пр.01 Ц.ст.8920324420 В.р.244) цифры «513,0» заменить цифрами «648,0»;
- в строке «Уплата иных платежей» (Гл.557 Рз.08 Пр.01 Ц.ст.8920324420 В.р.853) цифры «1,7» заменить цифрами
«2,06886»;
- в строке «Основное мероприятие «Обеспечение реализации приоритетных направлений культурной политики
учреждениями, осуществляющими музейное и экскурсионное обслуживание» (Гл.557 Рз.08 Пр.01
Ц.ст.8920400000) цифры «622,8» заменить цифрами «688,8»;
- в строке «Музеи и постоянные выставки»(Гл.557 Рз.08 Пр.01 Ц.ст.8920424410) цифры «622,8» заменить цифрами
«688,8»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд»(Гл.557 Рз.08 Пр.01 Ц.ст.8920424410 В.р.244) цифры «77,7» заменить цифрами «142,7»;
- после строки «Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам»
(Гл.557 Рз.08 Пр.01 Ц.ст. 8920424410 В.р.313) дополнить строкой следующего содержания:
Уплата иных платежей

557
08 01
8920424410
853
1,0
- в строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» (Гл.557 Рз.08 Пр.04) цифры «6811,2» заменить
цифрами «6798,2»;
- в строке «Муниципальная программа «Культура в муниципальном образовании «Карсунский район» на 20142019 годы» (Гл.557 Рз.08 Пр.04 Ц.ст.8900000000) цифры «5836,6» заменить цифрами «5823,6»;
- в строке «Подпрограмма-2 «Реализация учреждениями культуры приоритетных направлений культурной
политики в муниципальном образовании «Карсунский район» (Гл.557 Рз.08 Пр.04 Ц.ст. 8920000000) цифры
«5836,6» заменить цифрами «5823,6»;
- в строке «Учреждения, осуществляющие исполнительно-распорядительные функции» (Гл.557 Рз.08 Пр.04 Ц.ст.
8920620090) цифры «1013,8» заменить цифрами «999,8»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд»(Гл.557 Рз.08 Пр.04 Ц.ст.8920620090 В.р.244) цифры «77,2» заменить цифрами «62,2»;
- после строки «Уплата прочих налогов, сборов» (Гл.557 Рз.08 Пр.04 Ц.ст. 8920620090 В.р.852) дополнить строкой
следующего содержания:
Уплата иных платежей

557
08 04
8920620090
853
1,0
- в строке «Основное мероприятие «Обеспечение реализации приорететных направлений культурной политики
учреждением. осуществляющим техническое обслуживание учреждений культуры»(Гл.557 Рз.08 Пр.04
Ц.ст.8920700000) цифры «3872,4» заменить цифрами «3873,4»;
- в строке «Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания»(Гл.557 Рз.08 Пр.04 Ц.ст.8920720930)
цифры «3872,4» заменить цифрами «3873,4»;
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- после строки «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» (Гл.557
Рз.08 Пр.04 Ц.ст. 8920720930 В.р.242) дополнить строкой следующего содержания:
Уплата иных платежей

557
08 04
8920720930
853
1,0
- в строке «Социальная политика» (Гл.557 Рз.10 Пр.00) цифры «227,1» заменить цифрами «107,1»;
- в строке «Социальное обеспечение населения» (Гл.557 Рз.10 Пр.03) цифры «176,1» заменить цифрами «56,1»;
- в строке «Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности» (Гл.557 Рз.10 Пр.03 Ц.ст.
1500000000) цифры «150,0» заменить цифрами «30,0»;
- в строке «Мероприятия в области социальной политики» (Гл.557 Рз.10 Пр.03 Ц.ст. 1500025060) цифры «150,0»
заменить цифрами «30,0»;
- в строке «Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам»
(Гл.557 Рз.10 Пр.03 Ц.ст. 1500025060 В.р.313) цифры «150,0» заменить цифрами «30,0»;
- в строке «Муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации муниципального
образования «Карсунский район» Ульяновской области» (Гл.573) цифры «222034,9» заменить цифрами
«234591,00842»;
- в строке «Общегосударственные вопросы» (Гл.573 Рз.01 Пр.00) цифры «2812,25» заменить цифрами
«2767,29544»;
- в строке «Другие общегосударственные вопросы» (Гл.573 Рз.01 Пр.13) цифры «2812,25» заменить цифрами
«2767,29544»;
- в строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в Карсунском районе Ульяновской
области на 2014-2018 годы» (Гл.573 Рз.01 Пр.13 Ц.ст.8000000000) цифры «2437,25» заменить цифрами
«2392,29544»;
- в строке «Подпрограмма «Развитие образования» (Гл.573 Рз.01 Пр.13 Ц.ст. 8040000000) цифры «2437,25»
заменить цифрами «2392,29544»;
- в строке Основное мероприятие «Совершенствование системы образования» (Гл.573 Рз.01 Пр.13 Ц.ст.
8040400000) цифры «2437,25» заменить цифрами «2392,29544»;
- в строке «Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания» (Гл.573 Рз.01 Пр.13 Ц.ст. 8040420930)
цифры «2437,25» заменить цифрами «2392,29544»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд»(Гл.573 Рз.01 Пр.13 Ц.ст.8040420930 В.р.244) цифры «435,25» заменить цифрами «390,25»;
- после строки «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл.573 Рз.01 Пр.13 Ц.ст. 8040420930 В.р.244) дополнить строкой следующего содержания:
Уплата иных платежей

573
01 13
8040420930
853
0,04544
- в строке «Образование» (Гл.573 Рз.07 Пр.00) цифры «202514,15» заменить цифрами «215379,21298»;
- в строке «Дошкольное образование» (Гл.573 Рз.07 Пр.01) цифры «38432,844» заменить цифрами «39058,26493»;
- в строке «Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в
Ульяновской области» на 2014-2020 годы» (Гл.573 Рз.07 Пр.01 Ц.ст.79С000000) цифры «25924,7» заменить
цифрами «25901,8»;
- в строке «Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы общего образования» (Гл.573 Рз.07
Пр.01 Ц.ст.79С030000) цифры «25924,7» заменить цифрами «25901,8»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл.573 Рз.07 Пр.01 Ц.ст.79С0371200 В.р.244) цифры «157,8» заменить цифрами «145,715»;
- после строки «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл.573 Рз.07 Пр.01 Ц.ст. 79С0371200 В.р.244) дополнить строкой следующего содержания:
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
573
07 01
79С0371200
612
12,085
- в строке «Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного образования» (Гл.573 Рз.07 Пр.01
Ц.ст.79С0500000) цифры «25766,9» заменить цифрами «25744,0»;
- в строке «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» (Гл.573 Рз.07 Пр.01
Ц.ст.79С0571190 ) цифры «25766,9» заменить цифрами «25744,0»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл.573 Рз.07 Пр.01 Ц.ст.79С0571190 В.р.244) цифры «815,4» заменить цифрами «792,5»;
- в строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в Карсунском районе Ульяновской
области на 2014-2019 годы» (Гл.573 Рз.07 Пр.01 Ц.ст.8000000000) цифры «11770,144» заменить цифрами
«12418,46493»;
- в строке «Подпрограмма «Совершенствование организации питания» (Гл.573 Рз.07 Пр.01 Ц.ст.8020000000)
цифры «5360,244» заменить цифрами «5352,244»;
- в строке «Основное мероприятие «Питание детей» (Гл.573 Рз.07 Пр.01 Ц.ст.8020100000) цифры «5360,244»
заменить цифрами «5352,244»;
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- в строке «Организация питания детей в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного
образования» (Гл.573 Рз.07 Пр.01 Ц.ст.8020140600) цифры «5004,0» заменить цифрами «4996,0»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл.573 Рз.07 Пр.01 Ц.ст.8020140600 В.р.244) цифры «5004,0» заменить цифрами «4996,0»;
- в строке «Подпрограмма «Развитие образования» (Гл.573 Рз.07 Пр.01 Ц.ст.8040000000) цифры «6409,9» заменить
цифрами «7066,22093»;
- строку «Основное мероприятие «Совершенствование дошкольного образования» (Гл.573 Рз.07 Пр.01
Ц.ст.8040200000) цифры «6409,9» заменить цифрами «7066,22093»;
- в строке «Детские дошкольные учреждения» (Гл.573 Рз.07 Пр.01 Ц.ст.8040224200) цифры «6409,9» заменить
цифрами «7066,22093»;
- в строке «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» (Гл.573 Рз.07
Пр.01 Ц.ст.8040224200 В.р.242) цифры «44,4» заменить цифрами «28,8»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл.573 Рз.07 Пр.01 Ц.ст.8040224200 В.р.244) цифры «2148,940» заменить цифрами «2726,05»;
- в строке «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного(муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» (Гл.573 Рз.07 Пр.01
Ц.ст.8040224200 В.р.611) цифры «676,99» заменить цифрами «697,98»;
после
строки
«Субсидии
бюджетным
учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)» (Гл.573 Рз.07 Пр.01 Ц.ст. 8040224200 В.р.611) дополнить строкой следующего содержания:
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причинённого вреда
573
07 01
8040224200
831
0,6
- в строке «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» (Гл.573 Рз.07 Пр.01 Ц.ст.8040224200
В.р.851) цифры «0,356» заменить цифрами «0,0»;
- после строки «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» (Гл.573 Рз.07 Пр.01 Ц.ст.
8040224200 В.р.851) дополнить строкой следующего содержания:
Уплата прочих налогов, сборов

573
07 01
8040224200
852
11,891
- в строке «Уплата прочих налогов, сборов» (Гл.573 Рз.07 Пр.01 Ц.ст.8040224200 В.р.852) цифры «37,414»
заменить цифрами «99,09993»;
- в строке «Общее образование» (Гл.573 Рз.07 Пр.02) цифры «154174,142» заменить цифрами «166069,92468»;
- после строки «Общее образование» (Гл.573 Рз.07 Пр.02) дополнить строками следующего содержания:
Мероприятия в рамках непрограммных
направлений деятельности
573
07 02
1500000000
58,10695
Реализация
пилотного
проекта
по
апробации
учебно-методических
комплексов для обучающихся в рамках
государственной итоговой аттестации
573
07 02
1500073050
58,10695
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
573
07 02
1500073050
244
30,88905
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
573
07 02
1500073050
612
27,2179
- в строке «Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в
Ульяновской области» на 2014-2020 годы» (Гл.573 Рз.07 Пр.02 Ц.ст.79С000000) цифры «116136,9» заменить
цифрами «126242,3»;
- в строке «Основное мероприятие «Введение федеральных государственных образовательных стандартов на
ступенях начального общего, основного общего и среднего общего образования», «Организация и обеспечение
отдыха и оздоровления» (Гл.573 Рз.07 Пр.02 Ц.ст.79С0100000) цифры «113325,6» заменить цифрами «123431,0»;
- в строке «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечением
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях» (Гл.573 Рз.07 Пр.02
Ц.ст.79С0171140) цифры «113145,6» заменить цифрами «123251,0»;
- в строке «Фонд оплаты труда учреждений» (Гл.573 Рз.07 Пр.02 Ц.ст.79С0171140 В.р.111) цифры «61761,18»
заменить цифрами «64500,0»;
- после строки «Фонд оплаты труда учреждений» (Гл.573 Рз.07 Пр.02 Ц.ст. 79С0171140 В.р.111) дополнить
строкой следующего содержания:
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
573
07 02
79С0171140
112
170,0
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- в строке «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений» (Гл.573 Рз.07 Пр.02 Ц.ст.79С0171140 В.р.119) цифры «18651,88» заменить
цифрами «19400,0»;
- в строке «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» (Гл.573 Рз.07
Пр.02 Ц.ст.79С0171140 В.р.242) цифры «722,91» заменить цифрами «2022,91»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл.573 Рз.07 Пр.02 Ц.ст.79С0171140 В.р.244) цифры «3509,36» заменить цифрами «5657,82»;
- в строке «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного(муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» (Гл.573 Рз.07 Пр.02
Ц.ст.79С0171140 В.р.611) цифры «28500,27» заменить цифрами «31500,27»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл.573 Рз.07 Пр.02 Ц.ст.79С0271150 В.р.244) цифры «336,7» заменить цифрами «159,942»;
- в строке «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» (Гл.573 Рз.07 Пр.02 Ц.ст.79С0271150 В.р.612)
цифры «100,0» заменить цифрами «276,758»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл.573 Рз.07 Пр.02 Ц.ст.79С0371200 В.р.244) цифры «600,0» заменить цифрами «549,425»;
- в строке «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» (Гл.573 Рз.07 Пр.02 Ц.ст.79С0371200 В.р.612)
цифры «75,0» заменить цифрами «125,575»;
- в строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в Карсунском районе Ульяновской
области на 2014-2019 годы» (Гл.573 Рз.07 Пр.02 Ц.ст.800000000) цифры «34889,242» заменить цифрами
«36621,51773»;
- в строке «Подпрограмма «Развитие образования» (Гл.573 Рз.07 Пр.02 Ц.ст.8040000000) цифры «28066,485»
заменить цифрами «29798,76073»;
- в строке «Основное мероприятие «Совершенствование начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (Гл.573 Рз.07 Пр.02 Ц.ст.8040100000) цифры «26936,07171» заменить цифрами «28533,25838»;
- в строке «Основное мероприятие «Совершенствование начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (Гл.573 Рз.07 Пр.02 Ц.ст.8040124210) цифры «26936,07171» заменить цифрами «28533,25838»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл.573 Рз.07 Пр.02 Ц.ст.8040124210 В.р.244) цифры «7924,76» заменить цифрами «8658,92335»;
- в строке «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного(муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» (Гл.573 Рз.07 Пр.02
Ц.ст.8040124210 В.р.611) цифры «4701,593» заменить цифрами «5773,2924»;
после
строки
«Субсидии
бюджетным
учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)» (Гл.573 Рз.07 Пр.02 Ц.ст. 8040124210 В.р.611) дополнить строкой следующего содержания:
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причинённого вреда
573
07 02
8040124210
831
58,51982
- в строке «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» (Гл.573 Рз.07 Пр.02 Ц.ст.8040124210
В.р.851) цифры «495,176» заменить цифрами «0,0»;
- в строке «Уплата прочих налогов, сборов» (Гл.573 Рз.07 Пр.02 Ц.ст.8040124210 В.р.852) цифры «45,981»
заменить цифрами «130,44763»;
- в строке «Уплата иных платежей» (Гл.573 Рз.07 Пр.02 Ц.ст.8040124210 В.р.853) цифры «168,075» заменить
цифрами «311,58847»;
- в строке «Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных учреждений»
(Гл.573 Рз.07 Пр.02 Ц.ст. 8040500000) цифры «1130,41329» заменить цифрами «1265,50235»;
- в строке «Мероприятия по развитию материально-технической базы образовательных учреждений» (Гл.573 Рз.07
Пр.02 Ц.ст. 8040540650) цифры «1040,91329» заменить цифрами «1176,00235»;
- после строки «Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципального)
имущества» (Гл.573 Рз.07 Пр.02 Ц.ст.8040540650 В.р.243) дополнить строкой следующего содержания:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
573
07 02
8040540650
244
135,08906
- в строке «Дополнительное образование детей» (Гл.573 Рз.07 Пр.03) цифры «4241,196» заменить цифрами
«4270,58016»;
- в строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в Карсунском районе Ульяновской
области на 2014-2019 годы»
(Гл.573 Рз.07 Пр.03 Ц.ст.800000000) цифры «3610,196» заменить цифрами
«3639,58016»;
- в строке «Подпрограмма «Развитие образования» (Гл.573 Рз.07 Пр.03 Ц.ст.8040000000) цифры «3610,196»
заменить цифрами «3639,58016»;
- в строке «Основное мероприятие «Совершенствование дополнительного образования детей» (Гл.573 Рз.07 Пр.03
Ц.ст.8040300000) цифры «3610,196» заменить цифрами «3639,58016»;
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- в строке «Учреждения по внешкольной работе с детьми» (Гл.573 Рз.07 Пр.03 Ц.ст.8040324230) цифры «3610,196»
заменить цифрами «3639,58016»;
- после строки «Фонд оплаты труда учреждений» (Гл.573 Рз.07 Пр.03 Ц.ст. 8040324230 В.р.111) дополнить строкой
следующего содержания:
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
573
07 03
8040324230
112
15,2181
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл.573 Рз.07 Пр.03 Ц.ст.8040324230 В.р.244) цифры «123,5» заменить цифрами «95,7867»;
- в строке «Субсидии автономным учреждениям» (Гл.573 Рз.07 Пр.03 Ц.ст.8040324230 В.р.621) цифры «675,65»
заменить цифрами «715,32936»;
- после строки «Субсидии автономным учреждениям» (Гл.573 Рз.07 Пр.03 Ц.ст. 8040324230 В.р.621) дополнить
строкой следующего содержания:
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причинённого вреда
573
07 03
8040324230
831
0,2
- в строке «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» (Гл.573 Рз.07 Пр.03 Ц.ст.8040324230
В.р.851) цифры «31,576» заменить цифрами «0,0»;
- после строки «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» (Гл.573 Рз.07 Пр.03 Ц.ст.
8040324230 В.р.851) дополнить строкой следующего содержания:
Уплата прочих налогов, сборов

573
07 03
8040324230
852
2,0
- в строке «Уплата иных платежей» (Гл.573 Рз.07 Пр.03 Ц.ст.8040324230 В.р.853) цифры «20,77» заменить
цифрами «52,346»;
- в строке «Другие вопросы в области образования» (Гл.573 Рз.07 Пр.09) цифры «2093,368» заменить цифрами
«2407,84321»;
- в строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в Карсунском районе Ульяновской
области на 2014-2019 годы» (Гл.573 Рз.07 Пр.09 Ц.ст.8000000000) цифры «1808,168» заменить цифрами
«2122,64321»;
- в строке «Подпрограмма «Развитие образования» (Гл.573 Рз.07 Пр.09 Ц.ст.8040000000) цифры «1730,568»
заменить цифрами «2045,04321»;
- после строки «Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования» (Гл.573 Рз.07 Пр.09
Ц.ст.8040424350) цифры «1196,068» заменить цифрами «1510,543,21»;
- в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл.573 Рз.07 Пр.09 Ц.ст.8040424350 В.р.244) цифры «341,15» заменить цифрами «654,65»;
- после строки «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл.573 Рз.07 Пр.09 Ц.ст. 8040424350 В.р.244) дополнить строкой следующего содержания:
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причинённого вреда
573
07 09
8040424350
831
0,2
- в строке «Уплата прочих налогов, сборов» (Гл.573 Рз.07 Пр.09 Ц.ст.8040424350 В.р.852) цифры «7,718» заменить
цифрами «8,03952»;
- после строки «Уплата прочих налогов, сборов» (Гл.573 Рз.07 Пр.09 Ц.ст. 8040424350 В.р.852) дополнить строкой
следующего содержания:
Уплата иных платежей

573
07 09
8040424350
853
0,45369
- после строки «Организация оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области»
(Гл.573 Рз.07 Пр.09 Ц.ст. 80701S0950) строку:
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
573
07 09
80701S0950
112
27,2
заменить строкой следующего содержания:
Приобретение товаров, работ, услуг в
пользу граждан в целях их социального
обеспечения
573
07 09
80701S0950
323
27,2
- в строке «Социальная политика» (Гл.573 Рз.10 Пр.00) цифры «16708,5,» заменить цифрами «16444,5»;
- в строке «Социальное обеспечение населения» (Гл.573 Рз.10 Пр.03) цифры «1215,1» заменить цифрами «951,1»;
- после строки «Организация оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области»
(Гл.573 Рз.10 Пр.03 Ц.ст. 79С0170950) строку:
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных
обязательств
573
10 03
79С0170950
321
73,2
заменить строкой следующего содержания:
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Приобретение товаров, работ, услуг в
пользу граждан в целях их социального
обеспечения
573
10 03
79С0170950
323
73,2
- в строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в Карсунском районе Ульяновской
области на 2014-2019 годы» (Гл.573 Рз.10 Пр.03 Ц.ст.8000000000) цифры «384,0» заменить цифрами «120,0»;
- в строке «Подпрограмма «Педагогические кадры» (Гл.573 Рз.10 Пр.03 Ц.ст.8070000000) цифры «384,0»
заменить цифрами «120,0»;
- в строке «Основное мероприятие «Создание здоровьесберегающих и улучшение жилищных условий» (Гл.573
Рз.10 Пр.03 Ц.ст.8070100000) цифры «384,0» заменить цифрами «120,0»;
- в строке «Выплаты молодым специалистам» (Гл.573 Рз.10 Пр.03 Ц.ст.8070140670) цифры «384,0» заменить
цифрами «120,0»;
- в строке «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств»
(Гл.573 Рз.10 Пр.03 Ц.ст. 8070140670 В.р.321) цифры «384,0» заменить цифрами «120,0»;
- в строке «Всего расходов» цифры «373224,79216» заменить цифрами «472730,47091».
1.18. В приложении 11:
- в строке «Национальная оборона» (Гл.503 Рз.02 Пр.00) в 2018 году цифры «282,736» заменить цифрами «317,88»,
в 2019 году цифры «282,736» заменить цифрами «317,88»;
- в строке «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» (Гл.503 Рз.02 Пр.03) в 2018 году цифры «282,736»
заменить цифрами «317,88», в 2019 году цифры «282,736» заменить цифрами «317,88»;
- в строке «Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности» (Гл.503 Рз.02 Пр.03 Ц.ст
1500000000) в 2018 году цифры «282,736» заменить цифрами «317,88», в 2019 году цифры «282,736» заменить
цифрами «317,88»;
- в строке «Осуществление полномочий Российской Федерации в области первичного воинского учёта на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» (Гл.503 Рз.02 Пр.03 Ц.ст 1500051180) в 2018 году цифры
«282,736» заменить цифрами «317,88», в 2019 году цифры «282,736» заменить цифрами «317,88»;
- в строке «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов» (Гл. 503Рз.02 Пр.03 Ц.ст 1500051180
В.Р.121) в 2018 году цифры «282,736» заменить цифрами «317,88», в 2019 году цифры «282,736» заменить
цифрами «317,88»;
- после строки «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований» (Гл.512 Рз.14 Пр.01) дополнить строками следующего содержания:
Мероприятия в рамках непрограммных
направлений деятельности
Выравнивание
бюджетной
обеспеченности
муниципальных
образований городских и сельских
поселений
муниципального
образования «Карсунский район» из
районного
фонда
финансовой
поддержки поселений

512

14

01

1500000000

7237,31

7526,81

512
14 01 1500061000
7237,31
7526,81
Дотации на выравнивание бюджетной
512
обеспеченности
14 01 1500061000
511
7237,31
7526,81
- в строке «Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования
«Карсунский район» Ульяновской области» на 2017-2021 годы (Гл.512 Рз.14 Пр.01Ц.ст.980000000) в 2018 году
цифры «30484,011» заменить цифрами «23246,7», в 2019 году цифры «30773,41» заменить цифрами «23246,6»;
- в строке «Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального
образования» (Гл.512 Рз.14 Пр.01Ц.ст.9800100000) в 2018 году цифры «30484,011» заменить цифрами «23246,7», в
2019 году цифры «30773,41» заменить цифрами «23246,6»;
- в строке «Межбюджетные трансферты» (Гл.512 Рз.14 Пр.01Ц.ст.9800160000) в 2018 году цифры «30484,011»
заменить цифрами «23246,7», в 2019 году цифры «30773,41» заменить цифрами «23246,6»;
- в строке «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципальных образований городских и
сельских поселений муниципального образования «Карсунский район» из районного фонда финансовой
поддержки поселений» (Гл.512 Рз.14 Пр.01Ц.ст.9800161000) в 2018 году цифры «30484,011» заменить цифрами
«23246,7», в 2019 году цифры «30773,41» заменить цифрами «23246,6»;
- в строке «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» (Гл.512 Рз.14 Пр.01Ц.ст.9800161000 В.р.511) в
2018 году цифры «30484,011» заменить цифрами «23246,7», в 2019 году цифры «30773,41» заменить цифрами
«23246,6»;
- после строки «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» (Гл.512 Рз.14 Пр.01Ц.ст.9800161000
В.р.511) исключить строки следующего содержания:
в том числе:
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расчёт и предоставление дотаций
поселениям
7237,31
7526,81
- в строке «Всего расходов» в 2018 году цифры «330219,158» заменить цифрами «330254,302», в 2019 году цифры
«346552,258» заменить цифрами «346587,402».
1.19. Приложение № 16 изложить в следующей редакции:
Приложение № 16
к решению «О бюджете
муниципального образования
«Карсунский район» Ульяновской
области на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов
от «20» декабря 2016 года № 85
k.
Распределение иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета муниципального образования
Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области бюджету муниципального
образования «Карсунский район» Ульяновской области на осуществление полномочий по решению
вопросов местного значения муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского
района Ульяновской области на 2017 год
(тыс. рублей)

Наименование поселения

1
Карсунское городское поселение
ИТОГО
1.20. Приложение № 21 изложить в следующей редакции:

Сумма

2
9307,5
9307,5

Приложение № 21
к решению «О бюджете
муниципального образования
«Карсунский район» Ульяновской
области на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов
от «20» декабря 2016 года № 85
l.
Смета дорожного фонда муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2017
год
(тыс. рублей)

Наименование

Сумма

1
Остатки сложившиеся на 01.01.2017
Доходы всего
Расходы всего

2
304,06469
4966,7
5270,76469

в том числе
ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения

4140,76469
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содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения
1.21. Приложение № 22 изложить в следующей редакции:

1130,0
Приложение № 22
к решению «О бюджете
муниципального образования
«Карсунский район» Ульяновской
области на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов
от «20» декабря 2016 года № 85

Распределение субсидий бюджетам поселений Карсунского района Ульяновской области на
реализацию мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства на 2017 год
(тыс. рублей)

Наименование поселения

1
Карсунское городское поселение
ИТОГО

Сумма

2
14987,38957
14987,38957

1.22. Дополнить приложением № 24 следующего содержания:
Приложение № 24
к решению «О бюджете
муниципального образования
«Карсунский район» Ульяновской
области на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов
от «20» декабря 2016 года № 85
Распределение субсидий бюджетам поселений Карсунского района Ульяновской области на ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проезда к дворовым территориям
многоквартирных домов и социальным объектам населённых пунктов, подготовку проектной
документации, строительство, реконструкцию, капитальных ремонт, ремонт и содержание (установку
дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования
местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе на
проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного
значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с
сетью автомобильных дорог общего пользования, велосипедных дорожек и велосипедных парковок, по
государственной программе Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области»
на 2014-2020 годы на 2017 год
(тыс. рублей)

Наименование поселения

Сумма

1
Карсунское городское поселение

2
26580,6578

Языковское городкое поселение

2349,1222
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28929,78
1.23. Дополнить приложением № 25 следующего содержания:
Приложение № 25
к решению «О бюджете
муниципального образования
«Карсунский район» Ульяновской
области на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов
от «20» декабря 2016 года № 85

Распределение субсидий бюджетам поселений Карсунского района Ульяновской области,
предоставляемых из областного бюджета Ульяновской области в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих в связи с реализацией отдельных мероприятий, предусмотренных
муниципальными программами по развитию систем водоснабжения и (или) водоотведения, в рамках
реализации подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Ульяновской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»
на 2014-2020 годы на 2017 год
(тыс. рублей)

Наименование поселения

Сумма

1
Языковское городкое поселение
Горенское сельское поселение

2
2584,0
507,0

Урено-Карлинское сельское поселение

1817,0

Сосновское сельское поселение

268,0

ИТОГО
1.24. Дополнить приложением № 26 следующего содержания:

5176,0
Приложение № 26
к решению «О бюджете
муниципального образования
«Карсунский район» Ульяновской
области на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов
от «20» декабря 2016 года № 85

Распределение субсидий бюджетам поселений Карсунского района Ульяновской области,
предоставляемых из областного бюджета Ульяновской области на реализацию мероприятий
муниципальных программ, направленных на развитие водоснабжения в сельской местности, в рамках
реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы
Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы на 2017 год
(тыс. рублей)

Наименование поселения

Сумма

1

2

Урено-Карлинское сельское поселение

6787,2
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6787,2

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования
«Карсунский район»

Ш.Р.Шамшетдинов
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРСУНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
р.п. Карсун
14 апреля 2017 года

№ 29
экз. №
О проекте изменений Генерального плана
муниципального образования Языковское городское поселение
Карсунского района Ульяновской области

В соответствии со статьёй 28 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 24 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, на основании статей 13, 31 Устава муниципального образования «Карсунский район»
Ульяновской области,
Совет депутатов решил:
1. Опубликовать проект изменений в Генеральный план муниципального образования Языковское
городское поселение Карсунского района Ульяновской области, утвержденный решением Совета депутатов
муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области от 30.12.2009 № 42 «Об утверждении
Генерального плана муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского рацйона
Ульяновской области» в срок до 15.04.2017 года (приложение).
Глава муниципального образования
«Карсунский район»

Ш.Р.Шамшетдинов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
муниципального образования
«Карсунский район»
Ульяновской области
от «14» апреля 2017 г. № 29

Проект изменений Генерального плана
муниципального образования Языковское городское поселение
Карсунского района Ульяновской области
1. Текстовую часть (пояснительную записку) Генерального плана изложить в новой редакции согласно
приложению № 1.
2. Графическую часть Генерального плана дополнить картами:
- «Схема существующего функционального зонирования Языково» согласно приложению № 2.
- «Схема проектного функционального зонирования Языково» согласно приложению № 3
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к проекту изменений
Генерального плана
ООО «Пенза ГПС»
Генеральный план муниципального образования
Языковское городское поселение
Карсунского района Ульяновской области.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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Администрация
муниципального образования
Языковское городское поселение

Исполнитель:

ООО «Пенза ГПС»
Генеральный директор
П.П.Дорофеев
г. Пенза – 2009 г
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поселение

2.

Графическая часть

1.
2.
3.

Генеральный план. Современное использование территории
Генеральный план. Схема природных и техногенных ограничений
Генеральный план. Проектный чертеж

М 1:25000
М 1:25000
М 1:25000

4.

Генеральный план. Схема учреждений культурно-бытового обслуживания

М 1:60000

5.
6.
7.
8.
9.
10
11

Генеральный план. Схема транспортной и инженерной инфраструктуры
Генеральный план. Демографическая карта расселения населения
Генеральный план. Точечная планограмма расселения населения
Схема рекреационно-туристических маршрутов
Схема размещения памятников истории местного значения
Схема размещения памятников природы и архитектуры местного значения
Схема существующего функционального зонирования
р.п Языково
Схема проектного функционального зонирования р.п Языково

М 1:60000
М 1:100000
М 1:100000
М 1:60000
М 1:60000
М 1:60000
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ВВЕДЕНИЕ.
Реализация задач комплексного социального переустройства села требует совершенствования проектнопланировочной базы сельского строительства с целью улучшения функционально-планировочных решений,
снижения стоимости и материалоемкости возводимых объектов, а также резкого повышения архитектурнохудожественного качества застройки.
С другой стороны, новые хозяйственно-экономические подходы к развитию сельскохозяйственного
производства, индивидуальной трудовой деятельности, семейных ферм, фермерских хозяйств, аренды в условиях
крупного производства, а также мощных, на промышленной основе предприятий и научно-производственных
фирм и объединений требуют определенного переосмысления сложившейся проектной практики и поиска более
оптимальных подходов к методологии проектно-планировочного обеспечения сельского строительства.
Ретроспектива такова. В начале 60-х годов 20 в. в методических материалах института ЦНИИП
градостроительства сформировалась концепция по разделению сельских поселений на «перспективные» и
«неперспективные». Идеи этой концепции были закреплены на общесоюзном государственном уровне. Согласно
концепции, существующие населенные пункты рекомендовалось подразделять на перспективные, подлежащие
укрупнению, дальнейшему развитию и благоустройству, и неперспективные, в которых дальнейшее строительство
не должно было производиться, а срок их существования определялся периодом амортизации существующего
жилого фонда.
Затем эта практика обоснованно подверглась критике в печати, на радио и телевидении в связи с тем, как
справедливо отмечалось, что вопросы сельского строительства решались без достаточного и всестороннего
анализа факторов, обуславливающих возможности социального и хозяйственно-экономического развития сельских
населенных пунктов. В результате критики Госгражданстрой принял в августе 1980 года циркуляр «Об устранении
недостатков в проектах районной планировки в части расселения в сельской местности». Согласно ему была
введена новая, трехзвенная классификация, в которой по-прежнему выделялись «перспективные поселения», а
также появились категории «сохраняемые на расчетный срок» и «сселяемые в первую очередь».
Новая классификация не устранила всех деформаций в переустройстве сел, но позволила вывести из
проектной практики и сельского строительства само понятие «неперспективные» села, что было закреплено
дополнениями и изменениями строительных норм и правил Госстроя СССР, новой всесоюзной инструкцией по
разработке проектно-планировочной документации (ЗОН 38-82;) и республиканской инструкцией (РСН 54-85), а
также Правилами застройки сельских населенных пунктов, утвержденными Советом Министров РСФСР.
С этого времени четко прослеживается тенденция к реконструкции и благоустройству существующих
населенных пунктов и каждого сельскохозяйственного предприятия.
Согласно указанным инструкциям в РСФСР велась не только разработка проектно-планировочной
документации для сельских населенных пунктов, впервые обеспечиваемых генеральными планами, но и
корректировка ранее составленных планировочных материалов.
Однако, сложившаяся в те годы практика разработки проектно-планировочной документации для сельских
населенных пунктов (с.н.п.) имела целый ряд недостатков.
Во-первых, анализ проектно-планировочной и сметной документации для с.н.п. разработанной в 1986-89
г.г. показал:
– что при сложившемся порядке, объем, и состав генпланов не дифференцировался в зависимости от
величины населенного пункта и планируемых объемов строительства;
– во многих проектах планировки и застройки отсутствовали сведения о местоположении хозяйства в
системе группового расселения и данные о системе расселения и обслуживания в границах территории хозяйства,
либо более крупного градостроительного объекта, что приводило к значительным неточностям и искажениям в
определении нормативной вместимости объектов соцкультбыта и др.;
– нереальны предложения по перспективам технических систем инженерного оборудования;
– поверхностны материалы по охране окружающей среды;
– как правило, не учитывались экономические возможности хозяйств и их материально-ресурсная
обеспеченность, это приводило к резкому завышению объемов первоочередного строительства.
– расчет проектной численности населения, производившийся по методу трудового баланса, как правило,
без учета фактической численности населения, его структуры, приводил, к завышению проектной численности, а
отсюда к завышению селитебных территорий, населения и объемов нового строительства.
Все это приводило к большому объему (48%) корректировки разработанных генпланов.
Во-вторых, анализ примеров показывает, что ни в одном случае ранее разработанный генплан не
выдерживает расчетного срока 20-25 лет. Напрашивается вывод: либо установленный расчетный срок
необоснованно велик, либо в основу разработки генеральных планов заведомо закладывались неверные принципы.
Серьезной причиной, приводящей к быстрому старению генеральных планов, является принцип их
совмещения с проектом детальной планировки (ПДП). Это делало проекты трудоемкими, придавая генпланам
большую жесткость.
В-третьих, значительные трудовые и материальные затраты на разработку проектов генпланов с ПДП
с.н.п. неэквивалентны конечному результату.
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В связи с изложенным потребовалось пересмотреть действующий порядок разработки проектнопланировочной документации для сельских населенных пунктов. Не исключая стадии составления генплана с ПДП
для отдельных объектов, основным видом проектно-планировочной документации становится генеральный план
территории сельскохозяйственного предприятия.
На практике внедрение новой формы проектно-планировочной документации осуществлялось Госстроем
РСФСР в несколько этапов.
В 1989 году был проведен заказной Всероссийский конкурс по теме «Разработка проектных предложений
по комплексной архитектурно-планировочной организации территории сельскохозяйственного предприятия
(генплана сельскохозяйственного предприятия)», в котором приняли участие 10 территориальных институтов
РСФСР.
Перед участниками конкурса ставились две задачи: во-первых, выявить методологический подход к
разработке новой проектной стадии и, во-вторых, дать конкретные градостроительные предложения по хозяйству.
Для решения второй задачи условиями конкурса предусматривалось определение объекта проектирования самими
участниками конкурса.
Конкурс прошел успешно, дал многообразный материал и обеспечил возможность разработки уже в конце
1989 года «Временных методических указаний о составе, порядке разработки, согласования и утверждения
генеральных планов территорий сельскохозяйственных предприятий в РСФСР».
В начале 1990 года были разработаны и направлены на места «Временные расценки» на разработку
проектов генпланов территорий сельскохозяйственных предприятий. Во II квартале завершилась разработка
«Эталонов примерного состава проекта генплана хозяйства». Эталоны разрабатывались в двух вариантах, что
должно было облегчить работу проектировщиков, давая им возможность выбора наиболее приемлемых решений с
учетом местных условий и конкретных задач.
Начиная с 1991 года, разработка проектно-планировочной документации на основе комплексного
градостроительного развития территории стала основным видом проектирования.
Комплексная проектная документация по архитектурно-планировочной организации территории
сельхозпредприятия обеспечит:
– оценку состояния населенных пунктов хозяйства и их сохранения, условия создания одинаковых
социальных условий для жителей всех населенных пунктов;
– системный подход в решении градостроительных мероприятий территории хозяйства и каждого
населенного пункта;
– сохранение экологического баланса в части подчинения осуществляемых реконструктивных
мероприятий и сельскохозяйственного производства, улучшению окружающей среды.
Параллельно с работой по внедрению в практику массового проектирования проектов генпланов
территорий сельхозпредприятий Госстрой. РСФСР проводил работу по подготовке перехода на проектирование
генпланов территорий местных (сельских, поселковых) Советов народных депутатов.
Приказом Госстроя РСФСР от 6 февраля 1990 г, № 12 вводятся «Временные методические указания» о
составе, порядке разработки, согласования и утверждения генеральных планов территории сельскохозяйственных
предприятий в РСФСР. А затем в 1992 г. «Методические указания по проектированию генеральных планов
территорий местных (сельских, поселковых) Советов народных депутатов». Они являлись руководящими
материалами для проектировщиков, специалистов областных и районных агропромышленных объединений и
архитектурных служб при выполнении данного вида проектно-планировочной документации в Российской
Федерации.
Базовыми документами для подготовки «Методических указаний» были приняты: важнейшие
законодательные акты ВС РФ – Закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (22 ноября 1990 г.), Закон «О
земельной реформе (23 ноября 1990 г.). Закон «О социальном развитии (21 декабря 1990 г.), «Земельный кодекс
РСФСР (25 апреля 1991г.), Закон «О местном самоуправлении в РСФСР» (6 июня 1991 г.)».
Указ Президента Российской Федерации «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в
РСФСР» (27 декабря 1991 г.); утвержденные коллегией Госстроя РСФСР «Временные методические указания о
составе, порядке разработки, согласования и утверждения генеральных планов территорий сельскохозяйственных
предприятий в РСФСР» (7 февраля 1990 г.).
Разработанная методика, решая принципиальные и основополагающие моменты проектирования, не была
ориентирована на местные условия, что делало ее менее продуктивной.
При всех неоспоримых достоинствах, генплан сельскохозяйственного предприятия имел существенный
недостаток: оставались нерешенными вопросы, связанные с объектами, расположенными на территории
сельхозпредприятия, но принадлежащими другим ведомствам. Кроме того, за последующие годы произошли
существенные изменения организационно-правовой формы хозяйствования. Вместо колхозов и совхозов
появились товарищества различных типов, кооперативы, а также крестьянские (фермерские) хозяйства. С
развитием многообразных форм организации сельхозпроизводства и введением собственности на землю вообще
стало невозможным комплексное развитие территории в рамках отдельного предприятия. Поэтому объектом
градостроительного проектирования должна стать территория, управляемая надведомственной структурой.
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В качестве такого объекта была предложена территория местного (сельского) Совета, т.е. часть
территории административного района, размеры и границы которой определяются юридическими актами и
установленным административно-территориальным делением.
Методика проектирования генпланов территорий местных Советов, разработанная в ЦНИИЭПГСС, нашла
практическое применение на территории Пензенской области. По данной методике за период 1992-1993 гг.
институтом «Саратовгражданпроект» и архитектурно-планировочным бюро при главном управлении архитектуры
и градостроительства (ГУАиГ) Пензенской области был выполнен ряд работ. Однако проектные организации
оказались не готовыми к решению многих вопросов.
Таким образом, на основании анализа, можно сделать вывод, что генплан территории местного Совета в
свое
время был наиболее прогрессивным и динамически развивающимся видом планировочной
градостроительной документации. Однако, учитывая глубокие социально-экономические перемены в жизни
общества, произошедшие за последние годы, а так же относительную молодость этого вида планировочной
документации, можно предположить, что требуются дальнейшие исследования в этой области, в том числе в
направлении выявления и учета региональных и местных природных, экономических, социальных и
административных условий и особенностей.
Генеральный план территорий местных Советов является звеном системы территориального
проектирования, представляя самостоятельную стадию, занимающую промежуточное положение между районной
планировкой и рабочим проектированием.
В качестве объекта проектирования здесь выступают поселения и примыкающее к ним пространство,
охватывающее зону основной производственной деятельности и массовых связей населения, т.е. «территория
местного Совета в установленных административных границах». Территория местного Совета как объект
градостроительного проектирования качественно отличается от сельскохозяйственного предприятия тем, что она
управляется надведомственной структурой, заинтересованной в комплексном развитии всей территории.
При разработке методики проектирования авторы учли некоторые изменения в общественнополитической системе, новые тенденции в экономике и управлении. Одно из главных достоинств данной методики
в том, что в отличие от всех предыдущих лет, когда вся градостроительная документация разрабатывалась на
основе «народно-хозяйственных планов» с позиций идеологии и экономики, в данной методике впервые в качестве
основополагающих направлений генплана приняты социальный и экологический аспекты развития территории, –
определяющие «первостепенность интересов личности».
В целом методическая последовательность разработки генплана территорий местного Совета выглядела
следующим образом:
1.Выявляются эколого-ландшафтные ограничения, определяющие допустимые масштабы и характер
использования территории;
2. Определяются территориальные границы проектируемого объекта;
3. Определяется проблемный блок комплексного развития территории и населенных пунктов;
4. Формируется общая градостроительная концепция комплексного развития территорий местного Совета;
5. Разрабатываются конкретные градостроительные мероприятия.
В генеральном плане территорий местного Совета предлагалось разработать проектные предложения по
следующим основным направлениям:
– территориальная организация сельскохозяйственной производственной базы;
– оздоровление экологической ситуации на территории и повышение эстетического качества окружающей
среды;
– совершенствование системы поселений и планировочной основы населенных пунктов;
– организация системы культурно-бытового обслуживания населения;
– организация инженерно-транспортной инфраструктуры.
Однако, при всех неоспоримых достоинствах данной методики, она требовала дальнейших исследований.
Изменения законодательной и нормативной базы, произошедшие за последние несколько лет, должны быть
учтены в методике.
Так в «Инструкции о составе, порядке разработки и утверждения градостроительной документации» от
22.12.93 г. понятие «генеральный план территории местного (сельского, поселкового) Совета» заменено на
«генеральный план территорий, подведомственных сельским органам местного самоуправления». Такая замена
объединила в себе несколько идентичных понятий, возникших в результате общественно-политических перемен в
стране: местный (сельский, поселковый) Совет, «сельская администрация»*, сельский округ.
По определению объектом проектирования является территория, подведомственная сельским органам
местного самоуправления. В этой связи, изменения в организации системы местного самоуправления,
отображенные в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 12.08.1995 г., должны отразиться на методике проектирования ТСОМС. В экономических и
политических условиях, сложившихся на данный момент в Российской Федерации, возможно существование трех
систем местного самоуправления (МС). Во-первых, изменения в градостроительном законодательстве, введение
Градостроительного кодекса (1995 г.) так же вносят свои коррективы. В частности ст.З. гласит: «... В случае если
градостроительная деятельность противоречит общественным интересам, такая деятельность может быть
прекращена». Во-вторых, одноступенчатая система МС на уровне районов и городов областного подчинения. В-
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третьих, двухступенчатая система МС на уровне ТСОМС и районов, предполагающая выборность органов на
разных уровнях. Это должно отразиться на системе проектных работ по градостроительству для с.н.п. и методике
проектирования ТСОМС.
Новый подход к градостроительной деятельности, новая идеология, ориентированная на человека,
требуют перехода к партнерским отношениям между проектировщиком и населением, привлечения граждан к
процессу проектирования через социологические опросы. В «Методических указаниях» впервые при разработке
градостроительной документации предлагается учитывать требования населения к формированию среды
обитания, но отсутствуют методические аспекты этого вопроса, сам механизм реализации установок населения в
градостроительном проектировании
Рассматривая вопросы совершенствования расселения и планировочной основы поселений, следует
исходить из концепции сохранения всей сети поселений.
Прогнозирование перспектив развития с.н.п. в первую очередь связано с расчетом перспективной
численности населения. При этом необходимо учитывать региональные тенденции динамики численности
сельского населения, а при расчете градообразующих кадров для ТСОМС, расположенных в зоне влияния крупных
городов, учитывать маятниковую миграцию с трудовыми целями за пределы хозяйства. В то же время расчет
перспективной численности населения производился в основном по методу трудового баланса, что является
неприемлемым в рыночных условиях. Кроме того, в условиях безработицы и ограниченности выбора мест
приложения труда в сельской местности изучение маятниковой миграции с трудовыми целями за пределы ТСОМС
становится актуальным для всех территорий без исключения. Этот вопрос, как и вопрос расчета перспективной
численности населения, требует дальнейшего исследования.
Для оценки существующего жилого фонда разработан ряд позиций, позволяющих учесть количество
существующего жилого фонда, определить виды модернизации жилища и потребные объемы нового
строительства, но не учтены источники финансирования и вопросы собственности на жилье, что может негативно
сказаться на результатах проектной деятельности. Этот вопрос так же требует тщательного изучения.
В основу организации системы обслуживания сельского населения в методике проектирования генплана
ТСОМС заложены следующие основные принципы:
– дифференцированный подход в зависимости от социально-экономических, демографических и
природных условий;
– формирование единой системы обслуживания сельского населения;
– сетевой принцип построения обслуживания, предполагающий наличие в составе сети крупных и малых
объектов, а так же сочетание стационарных, мобильных и сезонных видов обслуживания, в том числе и на базе
частного предпринимательства.
Предлагается следующая методическая последовательность при формировании системы культурнобытового обслуживания:
– определение опорных центров обслуживания;
– обоснование перспективного развития обслуживания;
– предложения по составу и мощности первоочередных объектов обслуживания.
Анализ проектных работ, выполненных по данной методике за период 1992-1993 гг. институтом
«Саратовгражданпроект» и архитектурно-планировочным ГУАиГ Пензенской области, в целом подтверждает эти
выводы.
В частности было отмечено, что:
– отсутствует дифференцированный подход к проектированию в зависимости от местоположения сельской
администрации в структуре области и района, относительно центров тяготения и транспортных магистралей, не
учитываются местные особенности:
– недостаточно уделено внимания вопросам «перехода на рыночные отношения»;
–перспективная численность населения, рассчитанная методом трудового баланса, завышена и не отражает
реальных перспектив развития с.н.п.;
– не учитываются требования населения к среде обитания;
– планировочная структура с.н.п. выполнена без учета общей планировочной структуры территории
сельской администрации**;
– проектные предложения по организации системы культурно-бытового обслуживания, рассчитанные по
СНиП 2.07.01-89*, не отражают реальных потребностей и возможностей;
– выводы и проблемы носят разрозненный характер, и отсутствует их ранжирование по степени
значимости для населения и территории.
Кроме того, можно сказать, что разночтения методики привели к тому, что проектные материалы
оказались трудно сопоставимыми.
Вместе с тем можно отметить как неоспоримое достоинство предложение института
«Саратовгражданпроект» по комплексной экономической оценке территории сельской администрации. Авторами
были предложены дифференцированные ставки земельного налога по участкам полевого севооборота в
зависимости от качества почв и местоположения участка. Несомненно, что вопросы стоимостной оценки земли так
же должны найти свое место в методике проектирования ТСОМС.
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При выполнении данных проектных работ возникла острая необходимость в дальнейших исследованиях и
уточнении методики проектирования ТСОМС применительно к местным условиям. Проектировщики оказались не
готовыми к освоению новой методики. Это было вызвано как субъективными, так и объективными причинами.
Таким образом, анализ нормативно-методической и проектной документации по генплану ТСОМС выявил:
– законодательные изменения последних лет не нашли отражения в методике проектирования ТСОМС;
– при разработке генплана ТСОМС не рассматриваются планировочные ограничения для ведения хозяйственной
деятельности и не предусматривается «властное» зонирование;
– методика не предлагает при расчете перспективной численности населения методов, альтернативных методу
трудового баланса;
– отсутствуют методические аспекты и сам механизм реализации установок населения в градостроительном
проектировании;
– небольшой объем нормативно-методической литературы, и ее обобщенный характер негативно отразились на
качестве проектных материалов.
В этой связи необходимо:
– уточнить методику проектирования в соответствии с современными требованиями;
– ввести в методику проектирования схему планировочных ограничений;
– предложить методы прогноза перспективной численности населения, позволяющие учитывать региональные
тенденции;
– обосновать методику социологического исследования в рамках генплана ТСОМС и отработать механизм
реализации полученных результатов в проектировании;
– провести региональное исследование и получить некоторые региональные нормативы.
С целью дополнения и уточнения «Методических указаний» применительно к конкретным условиям
Пензенской области по заказу ГУАиГ Пензенской области под руководством профессора Круглова Ю.В. на
кафедре градостроительства ПГАСИ (1993 г.) была выполнена научно-исследовательская работа. Она была
утверждена градостроительным Советом и рекомендована к использованию в проектных работах.
В декабре 2004 года принят ныне действующий Градостроительный кодекс Российской Федерации, в
котором отражено назначение документа «Генеральный план поселения», содержание, его подготовка,
утверждение и порядок согласования .
Градостроительный кодекс - развивающийся документ, ежегодно уточняющийся и дополняющийся.
Кодекс отражает современные требования к планированию территорий.
Основные положения проекта генерального плана
МО Языковское городское поселение.
В соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Генеральный план МО
Языковское городское поселение Ульяновской области является документом территориального планирования.
Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года, иными
федеральными и областными законами и нормативными правовыми актами.
При осуществлении территориального планирования МО Языковское городское поселение МО
«Карсунский район» Ульяновской области учтены интересы Российской Федерации и интересы Ульяновской
области по реализации полномочий федеральных, областных органов и органов местного самоуправления
государственной власти, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории
МО Языковское городское поселение приоритетных национальных проектов «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России», «Образование», «Здоровье» и других федеральных и областных целевых программ.
Основные положения проекта генерального плана МО Языковское городское поселение Ульяновской
области включают:
-цели и задачи территориального планирования городского поселения;
-мероприятия по территориальному планированию городского поселения и последовательность их
выполнения.
Материалы по обоснованию проекта генерального плана включают в себя:
-анализ состояния соответствующей территории, проблем и ее комплексного развития;
-перечень мероприятий по территориальному планированию;
-обоснование проектного решения территориального планирования.
Схемы генерального плана МО Языковское городского поселения включают в себя:
-анализ современного состояния территории, где отображены существующие границы муниципального
образования, границы населенных пунктов, границы земель различных категорий, границы территорий объектов
культурного наследия, отображены основные транспортные и инженерные коммуникации.
-анализ природных и техногенных планировочных ограничений, где отображены зоны с особыми
условиями использования территорий:
- санитарно-защитные зоны;
- водоохранные зоны;
- иные зоны с особыми условиями использования территорий.
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-анализ демографических и расселенческих тенденций;
-проектное предложение развития поселения;
-схемы инженерной инфраструктуры поселения и другие схемы.
На схеме функционального зонирования территории административного центра р.п. Языково
отображаются границы функциональных зон – жилых, общественно-деловых, зон транспортной и инженерной
инфраструктуры, иных функциональных зон и зон проектного развития с отображением параметров планируемого
развития таких зон.
,,Обязательными положениями территориального планирования являются:
-зонирование территории с установлением зон различного функционального назначения и ограничений на
использование территорий указанных зон при осуществлении градостроительной деятельности;
-основные направления развития городского поселения во взаимосвязи с развитием системы расселения
муниципального района и области;
-основные направления развития и модернизации инженерной, транспортной, социальной и
производственной инфраструктур;
-предложения по выделению территорий для размещения индивидуального жилищного строительства и
организации мест отдыха населения;
-меры по улучшению экологической обстановки с выделением территорий, выполняющих средозащитные
и санитарно-гигиенические функции;
-меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и гражданской обороне;
-предложения по установлению границ поселений, зон с особыми условиями использования территорий;
-предложения по выделению территорий резерва для развития населенных пунктов;
-планировочные мероприятия по сохранению территорий объектов историко-культурного и природного
наследия.
Цели и задачи генерального плана МО Языковское городское поселение.
Генеральный план представляет собой комплексный градостроительный анализ, охватывающий весь
спектр жизнедеятельности поселения: природно-ресурсный, производственный, социально-демографический,
рекреационно-туристический, пространственно-планировочный и др., который позволяет прогнозировать условия
дальнейшего развития.
Генеральный план является документом, который продолжает и уточняет основные направления
градостроительного и социально-экономического развития поселения, заложенные в Схеме территориального
планирования МО Карсунский район
Генеральный план является градостроительным документом, представляющим градостроительный анализ
и территориальное развитие МО Языковское городское поселение на расчетный срок до 2028 г.
Цель проекта: определение условий устойчивого развития территории, создание условий комфортной и
безопасной жизнедеятельности населения, роста уровня и качества жизни населения.
Основными задачами проекта являются:
1.
комплексный анализ территории, выявление потенциальных ресурсов поселения, анализ
экологического состояния и др;
2.
прогноз перспективной численности населения района;
3.
сохранение природной среды и культурного наследия;
4.
анализ экономической базы поселения, с последующим анализом возможного развития
производственной базы;
5.
предложения по перспективному развитию сети сельских населенных пунктов, систем расселения,
жилого фонда и социальной инфраструктуры, массового отдыха населения;
6.
оптимизация планировочной структуры и функционального зонирования.
Решения Генерального плана основываются на следующих принципах:
наращивания ресурсного потенциала в сельском хозяйстве поселения;
развитие туристко-рекреационной деятельности, как одного из основополагающих факторов
развития;
обеспечения сохранности уникального природного комплекса территории, ее природногеографических особенностей, а также памятников культуры;
устойчивого развития территории за счет рационального
природопользования и охраны
природных ресурсов;
формирования
рекреационных
комплексов,
создаваемых
посредством
реализации
инвестиционных проектов;
рационального размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе:
объектов электро- и газоснабжения в границах муниципального образования;
автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных
транспортных и инженерных сооружений вне границ населенных пунктов;
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Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ и детализированы
Техническим заданием, утвержденным заказчиком проекта – администрацией МО Языковское городское
поселение.
1. Историко-культурные данные
1.1 Историческая справка
Поселок Языково был основан в 1684 году и первоначально назывался селом Богородское.
Насчитывалось в нем до 1000 жителей. Это была жалованная вотчина предкам рода Языковых, и представляла
собой один из центров усадебной помещичьей культуры старой Симбирской губернии.
В конце 18 в. в Языково был заложен большой парк с системой прудов, сохранившийся до наших дней и
представляющий собой редкий образец паркового искусства.
В 1833 г. в селе поселился поэт пушкинской плеяды друг А. С. Пушкина Н.М. Языков. С тех пор уголок
становится прибежищем поэзии.
Осенью 1833 г. А.С. Пушкин, совершавший путешествие по сбору материалов о Пугачеве, дважды
навестил поэта в его имении. Предание гласит, что великий поэт посадил в парке ель, она и до сих пор называется
«пушкинской».
В настоящее время поселок Языково является единственным местом в Ульяновской области, где
отмечаются ежегодно Пушкинские дни.
В 1853 г. в Языково была построена суконная фабрика, которая после объединения с эвакуировавшейся во
время войны Харьковской швейной фабрикой, была переименована в текстильно-швейный комбинат имени
Калинина.
Население поселка в 1973 году составило 7,2 тыс. чел, на 2007 год 4622 человека.
Село Прислониха
В середине 17-го века на земле возле речки Каменный Брод, названной позднее Малым Уренем, появились
первые избы поселенцев из числа служилых и ратных людей. Так было положено начало старинному селу
Прислониха, носившему в первые годы своей жизни название Богоявленское. Первыми жителями села были люди
мастеровые, рубили амбары, мельницы, мосты, ставили избы. Тогда же была возведена и первая деревянная
церковь «во имя Богоявления Господня».
Позднее, в 1722 году, помещик А.С. Белавкин построил посреди села, у пересечения речки Урень с
Московским почтовым трактом, новую церковь, которая верой и правдой служила прихожанам до 1878 года.
Судя по сохранившимся архивным документам, с 1875 года при Богоявленской церкви в должности
псаломщика состоял Григорий Гаврилович Пластов, дед знаменитого академика, народного художника СССР,
лауреата Ленинской и Государственных премий - Аркадия Александровича Пластова. ( по материалам сайта
simbirsk.eparhia.ru)
Аркадий Александрович Пластов родился, прожил большую часть жизни и умер в своей родной деревне
Прислонихе Симбирской губернии.
В 1912—1914 годах Пластов учился в Строгановском училище в Москве у Ф. Ф. Федоровского. В 1914—
1917 годах — занимался на скульптурном отделении Московского училища живописи, ваяния и зодчества у С. М.
Волнухина.
Творчество Пластова посвящено, главным образом, крестьянской теме.
1.2Перечень объектов культурно-исторического наследия.
№ п/п

Местоположение

Наименование, датировка

Документ о постановке на
госохрану и статус

Памятники истории

1

2

с. Прислониха и его
окрестности

Достопримечательное место
«Прислониха -родина художника А.А.
Пластова»

Постановление правительства
Ульяновской области от 08 05
2009 № 198-П
Региональный статус

с Прислониха ,
ул. Л.Толстого

Усадьба в которой родился и жил
художник Пластов А.А:
-Жилой дом(1930 г)
-Здание мастерских (1927-1946 гг)
-Здание мастерских (1946-1957 гг)
-Здание мастерских (1957-1972 гг)
-Здание мастерских в саду (1957-1972
гг)
-здание надворных построек(-)
-Погреб (1893 г) -Сад (-)
-Ограда с воротами (-)
Здание бани (1944 г)

Распоряжением Совета
Министров РСФСР от 8 декабря
1976 г за № 1985-р
Федеральный
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с. Прислониха
кладбище

Могила Пластова А.А
1893-1972 гг

с. Прислониха
ул. Советская 1

Здание правления колхоза, где работал
художник А.А Пластов,
19 в

5

с Прислониха ,
ул. Л.Толстого

Захоронения при церкви отца А.Г
Пластова и деда Г.Г. Пластова, 19 в

6

с Прислониха ,
ул. Л.Толстого,2

Дом мельника Глухова , 19 в

7

с Прислониха ,
ул. Чапаева

Дом няни Пластова Шарымовой, кон
19 в.

8

с Прислониха

Памятник воинам –односельчанам,
погибшим ВОВ, 1980 гг

9

Р.п. Языково

10

Р.п. Языково,
ул.Советская,40

11

Р.п. Языково,
ул.Советская

Памятник воинам-односельчанам,
погибшим в ВОВ, 1980 г

12

Р.п. Языково

Памятник-бюст М.И Калинину, 1970 г

13

Р.п. Языково,
ул.Советская

Здание больницы с регистратурой и
поликлиникой, 1990 г

3

4

Парк усадьбы поэта Языкова Николая
Михайловича, где бывал поэт А.С.
Пушкин, 1833-1838 гг
Участковая больница, где работал
Герой Советского Союза врач Федор
Михайлович Михайлов, 1935 г.

Решение облисполкома от
16.03.57 № 223/5
Федеральный
Расп. гл .адм У.о от 29.07.99 №
959-р
Выявленный
Расп. гл .адм У.о от 29.07.99 №
959-р
Выявленный
Расп. гл .адм У.о от 29.07.99 №
959-р
Выявленный
Расп. гл .адм У.о от 29.07.99 №
959-р
Выявленный
Расп. гл .адм У.о от 29.07.99 №
959-р
Выявленный
Решение облисполкома от
16.05.68 № 345/11
Региональный
Расп. гл .адм У.о от 29.07.99 №
959-р
Выявленный
Расп. гл .адм У.о от 29.07.99 №
959-р
Выявленный
Расп. гл .адм У.о от 29.07.99 №
959-р
Выявленный
Расп. гл .адм У.о от 29.07.99 №
959-р
Выявленный

Памятники архитектуры
С.Прислониха,
ул.Л.Толстого

Богоявленская церковь,1878 г

Решение облисполкома от
12.02.90 № 79
Выявленный

2

Р.п. Языково

Суконная фабрика М.Ф Степанова:
-здание главного производственного
корпуса
-здание котельной
-здание кузницы
-здание пожарного депо
-сад
1850-1930гг

Расп. гл .адм У.о от 29.07.99 №
959-р
Выявленный

3

р.п. Языково
ул.Михайлова,11

Фабричный жилой дом инженернотехнических работников, 1935 г

4

р.п. Языково
ул.Набережная,6

Здание купеческого винного магазина ,
кон 19 в.

5

Р.п. Языково,
ул.Советская,11

Дом крестьянский, 1930 г

6

Р.п. Языково,
ул.Советская,21

Здание народного училища,
кон 19 в

7

Р.п. Языково,
ул.Цветкова, 1-а,1-б, 1в,4,12

Ансамбль фабричного поселка:
-Дом фабриканта М.Ф Степанова
-здание управления фабрики
-дом жилой для рабочих фабрики

1

Расп. гл .адм У.о от 29.07.99 №
959-р
Выявленный
Расп. гл .адм У.о от 29.07.99 №
959-р
Выявленный
Расп. гл .адм У.о от 29.07.99 №
959-р
Выявленный
Расп. гл .адм У.о от 29.07.99 №
959-р
Выявленный
Расп. гл .адм У.о от 29.07.99 №
959-р
Выявленный
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-здание рабочего театра
-здание торговых рядов
1901 г.
20

Р.п Языково
Ул. Цветаева,13

Здание клуба профсоюза, 1935 г

21

Р.п Языково
Ул. Школьная,6

Здание средней школы, 1935 г.

Расп. гл .адм У.о от 29.07.99 №
959-р
Выявленный
Расп. гл .адм У.о от 29.07.99 №
959-р
Выявленный

2. Природные условия.
2. 1. Климат
Муниципальное образование Языковское городское поселение расположено в лесостепной зоне Среднего
Заволжья, имеет континентальный климат с продолжительной, холодной зимой и умеренно-жарким летом. В
годовом ходе средние месячные температуры воздуха изменяются от -13,1 градусов в январе до 19,1 в июле.
Абсолютный минимум температуры равен -46 градусов Цельсия в январе, а максимум в июле достигает 39
градусов.
Амплитуда экстремальных температур составляет 85 градусов, что указывает на континентальные черты
климата. Переход температуры воздуха через 0 градусов весной отмечается в начале апреля, а осенью –в конце
октября.
Летний период имеет продолжительность более четырех месяцев. Продолжительность безморозного
периода 133 дня. Заморозки наступают в конце сентября при средних условиях и прекращаются в середине мая.
Устойчивые морозы стоят не менее четырех месяцев.
Годовая сумма осадков составляет 454 мм, из них 309 мм выпадает в теплый период. В течение года
минимум осадков отмечается в феврале, а максимум в июле. В теплый период осадки чаще всего выпадают в виде
ливней и сопровождаются грозами. Средний суточный максимум осадков равен 32 мм.
В виде снега выпадает 140-150 мм осадков. Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября и
сходит в середине апреля, сохраняясь около 5 месяцев. Зимние осадки более продолжительные, но менее
интенсивнее летних.
Относительная влажность воздуха высока в осенне-зимний период (80-84%) и несколько ниже весной и
летом ( 60-70%)
Число сухих дней, когда относительная влажность < 30%, достигает 29 в среднем за год. Из них 9-10 дней
отмечается в мае, что указывает на возможность весенних засух.
В суточном ходе относительная влажность высока ранним утром и минимальна в полдень.
Ветровой режим: в холодный период года наибольшую повторяемость имеют ветры с южной
составляющей: юго-восточные, южные и юго-западные. В целом, летние месяцы характеризуются меньшей
устойчивостью господствующих ветров.
Средняя годовая скорость ветра составляет 4,6 м/сек. Зимой скорости ветра на 1-1,5 м/сек выше, чем
летом. За год наблюдается в среднем 11 дней с сильным ветром >15 м/сек, с наибольшей их повторяемостью
зимой и весной.
Из неблагоприятных погодных явлений следует отметить метели и туманы, число дней с которыми,
соответственно, равно 51 и 26 в среднем за год.
Основные выводы:
1. к неблагоприятным погодным условиям зимнего периода относятся понижения температуры воздуха
ниже -20 градусов в сочетании с высокой относительной влажностью и скоростью ветра не менее 3,5 м /сек.
2. в зимний период следует предусматривать ветрозащиту от преобладающих юго-восточных и южных
ветров.
3. согласно нормативным документам, расчетная температура для отопления равна 29 град.
Продолжительность отопительного периода составляет 213 дней.
4. максимальная глубина промерзания почвы -160 см.
2.2 Рельеф
МО Языковское городское поселение располагается на территории сильно эрозийной Приволжской
возвышенности. Рельеф в северной части поселения изобилует значительными по протяжению, ширине и глубине
оврагами. Глубина оврагов некоторых местах достигает 20-30 м.
Остальная часть поселения имеет достаточно равнинный характер, с включениями небольших оврагов.
р.Урень, являющаяся правым притоком р.Барыш пересекает данную территорию в северной части
городского поселения с востока на запад и делит поселение на 2 части. Общая длина реки 54 м. Берега реки
крутые, местами обрывистые, высотой 1,5-2,0 м, сложены суглинками. Русло и берега неустойчивые,
деформирующиеся особенно в половодье. Плесы чередуются с перекатами.
В современном рельефе долина р.Урень хорошо выражена. Поверхность днища долины равнинная.
Долина в пределах территории р.п. Языково, ограничена коренными склонами Приволжской возвышенности.
Крутой правый склон характеризуется, уклонами близкими к 15-20 %, на большей части возрастающими до 2530%. Левобережный склон, обращенный к р. Урень, пологий, с уклонами до 5-6 %, редко несколько большими 8-9
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%. Наиболее возвышенные участки территории , относящиеся к Приволжской возвышенности, характеризуются
слабыми уклонами (до 5 %), обращенными в сторону р.Урень, и носят следы сильной эрозийной деятельности.
По водному режиму река относится к равнинному типу, характеризуется высоким весенним половодьем,
во время которого происходит до 80 % стока и относительно равномерными низкими уровнями воды в остальное
время года.
Начинается половодье в конце марта –начале апреля и через несколько дней наступает максимум. Спад
половодья несколько растянут и продолжается 2-3 недели.
Основным источником питания реки являются талые воды, грунтовые воды составляют до 20 % и
дождевые 10-15 % общего годового стока.
Зимний режим реки характеризуется устойчивым ледоставом, устанавливающимся в начале ноября.
Полное очищение реки от льда происходит в апреле.
( по материалам генерального плана р.п. Языково, 1973 г.)
2.3 Основные выводы.
Климатические условия и рельеф не создают препятствий для развития промышленности и транспорта. В
целом благоприятные условия и для сельского хозяйства.
3. Анализ состояния территории, проблем и направлений
комплексного развития МО Языковское городское поселение
Перспективное развитие поселения невозможно без определения конкретных целей, четко
ориентированных мероприятий, которые в совокупности определяют дальнейшее территориальное планирование
муниципального образования.
Анализ современного состояния и перспективного развития муниципального образования позволяет
повысить конкурентоспособность экономики, что в свою очередь повысит уровень жизни населения МО
Языковское городское поселение, Ульяновской области.
Генеральный план рассматривается как пространственная основа устойчивого развития, предполагает
определение круга сбалансированных задач комплексного преобразования поселения, рост количественных и
улучшение качественных показателей и характеристик всех сторон жизни сельских населенных пунктов на основе
устойчивого градостроительного развития территорий.
3.1.Опорный план.
МО Языковское городское поселение находится в МО Карсунский район Ульяновской области.
Поселение является приграничным муниципальным образованием: на востоке граничит с МО Маинский
район, на западе граничит с Урено-Карлинским сельскими поселением, на юге с МО Вешкаймский район.
Поселение располагается в 40 -минутной транспортной доступности от центрального районного поселка Карсун.
Поселение состоит из 2-х населенных пунктов: р.п. Языково и с. Прислониха с общей численностью в 5115
человек.
На территории поселения протекает р. Урень, имеются овраги. Площадь поселения составляет укрупнено
105,.3 км.кв. Из них 6,49 км.кв. занимают площади населенных пунктов.
Через городское поселение проходит трасса федерального значения «Саранск-Ульяновск-Самара», которая
располагается с запада на восток и делит поселение на две части. На территории поселения имеются леса,
занимают укрупнено 17 ,6 % территории.
3.2 Природные и техногенные планировочные ограничения
3.2.1 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
В результате комплексного анализа территории МО Языковское городское поселение было выявлено,
что поселение не входит в зону возможных сильных природных и техногенных катаклизмов, зону возможного
опасного радиоактивного заражения и других агрессивных воздействий. Расположение поселения, географические
и метеорологические условия не оказывают существенное влияние на вероятность возникновения ЧС (массовые
вымерзания посевов, подтопления и затопления, засуха, лесные пожары и пожары на сельскохозяйственных
угодьях, угроза для людей и животных на водных бассейнах, а также определенные осложнения в период
проведения АС и ДНР).
Рельеф местности, климат, наличие рек, водоемов, наличие лесных массивов создают предпосылки
возникновения таких ЧС, как:
– лесные пожары;
– гибель людей на воде;
– снежные заносы на дорогах в зимнее время.
Перечень объектов, создающих возможность возникновения ЧС:
– радиационно-опасных объектов на территории поселения нет;
– химически-опасных объектов на территории поселения нет;
– пожароопасные и взрывоопасные объекты: автозаправочные станции, электростанция.
Особую опасность для населения поселения могут привести пожары: застройка домов, особенно частного
сектора плотная. Учитывая, что район находится в обширных лесистых зонах, в летний период сохраняется
сложная пожароопасная обстановка 4-5 степени опасности.
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Вид ЧС на автомобильном транспорте: разрушение дорожного полотна, столкновение и опрокидывание
автотранспорта, выход из строя автотехники, розлив ГСМ и АХОВ, взрывы, пожары, гибель и травмирование
людей.
Идентификация опасных производственных объектов.
Наименование объекта.
Границы объекта.
Особенности идентификации.
1.
2.
3.
Опасные производственные объекты нефтепродуктообеспечения.
ЗАО «Искатель»
Границы опасной зоны.
Идентифицируется по признаку хранения
р.п. Языково
опасных веществ.
При определении
количества опасных
веществ, следует исходить из проекта.
Опасные производственные объекты тепло- и электроэнергетики, другие опасные
производственные объекты, использующие оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при
температуре нагрева воды более 115 °С.
------Опасные производственные объекты пищевой и масложировой промышленности.
-------

Чрезвычайные
ситуации на
химически
опасных объектах
Чрезвычайные
ситуации на
радиационноопас
ных объектах
Чрезвычайные
ситуации на
биологически
опасных объектах
Чрезвычайные
ситуации на
пожаро- и
взрывоопасных
объектах
Чрезвычайные
ситуации на
электро-,
энергетических
системах и
системах связи
Чрезвычайные
ситуации
коммунальных
систем

–

–

ОАО «УСК»
Карсунский и
Языковский
участок

5,51

7,8

Возможный ущерб,
млн руб

Возможное число
пострадавших, чел

Численность населения, у
которого могут быть нарушены
условияжизнедеятельности, тыс
чел.
Возможное число
погибших, чел

Размеры зон вероятной
чрезвычайной ситуации, км²

Показатель приемлемого риска,
год

Возможная частота реализации
чрезвычайных ситуаций, год

Вид и возможное количество
опасного вещества,
участвующего в реализации
чрезвычайных ситуаций (тонн)

Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций
(при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций при наиболее вероятном сценарии развития
чрезвычайных ситуаций)
Виды возможных Месторасположе
Социальночрезвычайных
ние и
экономические
ситуаций
наименование
последствия
объектов
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жизнеобеспечения
Основные направления в области предотвращения ЧС:
1. Совершенствование системы управления и оповещения гражданской обороны и предупреждения
чрезвычайных ситуаций;
2. Повышение эффективности защиты населения, материальных и культурных ценностей;
3. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций всех категорий населения
(работающее население, неработающее население, учащиеся, руководящий и командно-начальствующий состав).
Предлагаются следующие рекомендации по снижению риска возникновения чрезвычайный ситуаций:
Природного характера.
1. С целью прогнозирования случаев ЧС принять меры по улучшению работы гидрометеослужбы,
обеспечить метеорологическую службу компьютером с выходом в Интернет для получения информации о
состоянии погоды в других регионах и районах, постоянно вести мониторинг погодных катаклизмов.
2. Обеспечить прямую связь районной гидрометеослужбы с ЕДдС района «01».
3. Для снижения лесных пожаров в летний период времени лесной службе (лесхозу) заранее разрабатывать
мероприятия по их предотвращению, согласовывать со всеми службами и утвердить распоряжением Главы района.
Техногенного характера:
Обрыв проводов ЛЭП происходит почти ежегодно (из-за налипания снега в гололед), поэтому с целью
снижения ущерба необходимо в каждом населенном пункте иметь стационарные электростанции на жидком
топливе (солярка, бензин), главам поселений заранее готовиться к этому стихийному бедствию.
Заболеваний особо опасными инфекциями:
Для сокращений риска заболеваний гриппом, которые происходят ежегодно в районе в осеннее -зимний
период времени необходимо проводить большую профилактическую работу по локализации очагов и изоляции
больных от здоровых людей заранее обеспечение аптек необходимыми лекарствами.
С целью исключения заболеваний КРС животных в общественном животноводстве и подворьях граждан
ветеринарной службе необходимо регулярно изучать обстановку и вести наблюдение за состоянием животных,
делать своевременные прививки, заниматься мониторингом болезней животных в соседних регионах и районах.
Для сокращения заражения злаковых культур бурой ржавчиной в хозяйствах необходимо 100%
производить протравливание семян, соблюдать агротехнические мероприятия, обновлять семена, использовать
необходимые гербициды
Общие рекомендации по обеспечению безопасной жизнедеятельности человека:
В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, вокруг объектов и производств,
являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека должна устанавливаться
специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер
которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического,
биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II
класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого
риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является
защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном
режиме.
Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом
санитарно-защитной с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней
физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и
измерений.
Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок, устанавливается
расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти
воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва
устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного
воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением
натурных исследований и измерений.
Размер санитарного разрыва от населенного пункта до сельскохозяйственных полей, обрабатываемых
пестицидами и агрохимикатами авиационным способом, должен составлять не менее 2000 м.
Из выше сказанного следует, что территория МО Языковское городское поселение не имеет серьезных
планировочных ограничений природного и техногенного характера, поэтому проектным решением предусмотрены
только общие мероприятия, призванные уменьшить риск возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшить
воздействие на среду жизнедеятельности человека.
Проектное предложение разрабатывалось на расчётный срок в момент действующих нормативов 2009
года. В процессе реализации генерального плана исходные данные и проектное предложение предлагается
корректировать в соответствии с новыми нормативами.
Строительство новых и реконструкцию объектов капитального строительство в процессе реализации
генерального плана необходимо проводить по нормативам, действующим на момент строительства или
реконструкции объекта.
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Проектное решение генерального плана не устанавливает жёстких требований, так как генеральный план
документ долгосрочного планирования.
3.2.2 Анализ современного состояния
В результате комплексного анализа МО Языковское городское поселение были выявлены природные и
техногенные планировочные ограничения, которые определяют дальнейшую возможность использования
территории.
Природные планировочные ограничения - к ним относят территории лесов, рек ( водоохранные зоны,
береговые линии) а так же подтопляемые территории, территории оврагов.
Техногенные планировочные ограничения: включают в себя санитарно-защитные зоны от
предприятий, санитарно-защитные зоны от кладбищ, скотомогильников, свалок, очистных сооружений, а так же
границы территорий особо ценного и историко-культурного назначения, полосы отчуждения автодорог и др.
На схеме ограничений использования территорий отображаются устанавливаемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации границы зон с особыми условиями использования территорий охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны
охраняемых объектов, иные зоны с особыми условиями использования территорий, а также границы территорий,
подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и
воздействия их последствий.
На территории поселения имеются 2 санкционированные свалки ТБО:
2.участок в северной части р.п. Языково ( 4,5 Га)
3.участок с. Прислониха расположен в бывшем карьере (0,4 га)
По данным реестра скотомогильников Карсунского района в МО Языковское городское поселение
имеется 2 скотомогильника:
1.
южнее р.п Языково - Яма Беккари , по данным реестра состояние объекта не соответствует ветсанправилам и утилизация запрещена.
2.
восточнее с. Прислониха, скотомогильник расположен за пределами поселения, но принадлежит
муниципальному образованию, Яма Беккари, состояние объекта не соответствует вет-санправилам, эксплуатация
запрещена.
Кроме того, на территории поселения расположены очистные сооружения, требующие своей
реконструкции.
В северо-восточной части р.п Языково, в пределах границ населенного пункта расположено
кладбище общей площадью укрупнено 2 Га. В с. Прислонихе также имеется кладбище
3.2.3 Проектное предложение.
1. Принять водоохранную зону от р.Урень равную 100 м.
2. Санитарно-защитную зону ООО «Текстильщик Поволжья» принять 50 м.
3. Принять санитарно-защитные зоны от скотомогильников и свалок 1000 м.
4. На перспективу необходимы радикальные меры по защите особо ценных территорий от агрессивного
техногенного воздействия, путем ликвидации свалок и скотомогильников или усовершенствованием условий их
содержания
5. Санитарно-защитная зона от кладбищ в проекте составляет 300 м.
6. Принять полосу отчуждения от федеральной трассы «Саранск-Ульяновск-Самара» 250 м.
7. В проекте обозначены также санитарно-защитные зоны от котельных, которые составляют 50 м.
8. Проектом рекомендовано переселение части населения из санитарно-защитных зон на более
благоприятные территории населенных пунктов. Так же на перспективу необходимо принимать меры по
минимизации вредного воздействия техногенных факторов на жилую застройку.
3.2.4 Обоснование проектного решения
Границы водоохранных зон определяются согласно Водному кодексу РФ . Ширина водоохраной зоны
устанавливается от береговой линии водоема. Для рек и ручьев протяженностью менее 10 км – 50 м, от 10 км до
50 км – 100 м, большей протяженности – 200 м.
Р. Урень, протекающая по территории поселения, имеет свою длину более 50 м., водоохранная зона
принята 100 м.
В границах водоохранных зон запрещено: использование сточных вод для удобрения почв; размещение
кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по
борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
В границах прибрежных защитных полос наряду с этими ограничениями запрещены: распашка земель,
размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них
летних лагерей, ванн.
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В то же время в границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство,
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов. Все это возможно при
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от
загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в
области охраны окружающей среды.
Кроме обозначенных зон на Схеме природных и техногенных ограничений получили отражение:
- территории подтопления, на которых должны предусматриваться, при обустройстве или строительстве
на этих территориях, необходимые дренажные работы, укрепление грунтов ( укрупненная площадь таких
территорий составляет 0,5 км.кв);
- территории ГосЛесфонда. Порядок использования и охраны лесного фонда регулируется Земельным
кодексом и лесным законодательством РФ
-территории подверженные оврагообразованию и овраги ( укрупненная площадь составляет 14,0 км.кв).
В р.п. Языково имеется производственный объект легкой промышленности, бывший текстильный
комбинат «Текстильщик Поволжья». Согласно СанПиН санитарно-защитная зона составляет 50 м.
На схеме Природных и техногенных ограничений обозначены санитарно-защитные зоны от
скотомогильников, радиус зоны отчуждения составляет 1000 м. Скотомогильники всегда должны быть
оборудованы надлежащими подъездными путями, их ограждение должно соответствовать предъявляемым
законом требованиям. В этой зоне запрещено любое промышленное и гражданское строительство, организация
водозаборов, пастбищ для скота.
Существующая свалка около с. Прислониха (село представляет собой территорию особо охраняемого
природного объекта), покрывает своей санитарно-защитной зоной (R=1000 м.) достаточную часть этой особо
ценной территории, которая имеет статус областного значения.
Проектом рекомендовано
ограничить
использование данной свалки, с целью сохранения природных живописных ландшафтов с. Прислониха.
Санитарно-защитные зоны от кладбищ в проекте приняты 300 м, санитарная зона от очистных сооружений
принимается по расчетам их производительности. За неимением данных о производительности очистных
сооружений в поселении проектом принята укрупненная санитарно-защитная зона в 50 м., которая должна быть
скорректирована на последующих стадиях проектирования.
В проекте обозначены также санитарно-защитные зоны от котельных, которые составляют 50 м.
Санитарно- защитные зоны определены по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
Полосы отчуждения от федеральной трассы «Саранск-Ульяновск-Самара» составляет 250 м. от края
проезжей части. Полоса отчуждения определяется для защиты жилой застройки от шумового и атмосферного
загрязнения, а также для возможностей развития придорожной инфраструктуры на перспективу.
На схеме отображены границы территории историко-культурного назначения и природоохранного
назначения. Использование таких территорий определяется Земельным кодексом и федеральными законами.
В результате комплексного анализа территории МО Языковское городское поселение выявлены
ограничения для использования тех или иных территорий. Таким образом, в санитарно-защитные зоны попадает
около 32,4 % территорий двух населенных пунктов.
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Рис. 1.Процент территории населенных пунктов, попадающих в СЗЗ
Проектом рекомендовано переселение части населения из санитарно-защитных зон на более
благоприятные территории населенных пунктов. Так же на перспективу необходимо принимать меры по
минимизации вредного воздействия техногенных факторов на жилую застройку.
3.3 Экология.
3.3.1 Анализ современного состояния.
В результате комплексного анализа МО Языковское городское поселение был выявлен ряд экологических
проблем:
1.
Несоответствие предъявляемым требованиям организации и содержания скотомогильников,
свалок.
2.
Необходима реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений;
3.
Отсутствие комплексной системы управления природопользованием и экологической
безопасностью.
3.3.2 Проектное предложение
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В связи с вышеперечисленными проблемами возникает необходимость в реализации основных
направлений в области экологии:
1. Начать экологическую паспортизацию учреждений, предприятий и организаций поселения.
2. Вынести из водоохранных зон хозяйственные объекты, загрязняющие водоемы.
3. Организация на территории поселения пунктов раздельного сбора твердых бытовых отходов для
дальнейшей отправки на Ульяновский мусороперерабатывающий завод.
4. Необходимо очистить русла рек и озер, чтобы улучшить качество водной среды и увеличить количество
и разновидность рыбных запасов.
5. Осуществлять постоянный мониторинг за состоянием окружающей среды на территории поселения.
6. Развивать системы экологического образования и воспитания, а также пропаганду экологических знаний
среди населения района.
7. Сохранять памятники природы.
3.3.3. Обоснование проектного предложения.
Экологических проблем, требующих оперативного вмешательства МО Языковское городское поселение
не имеет, в виду отсутствия больших производственных мощностей. Вследствие этого, генеральным планом
особое внимание обращено на экологическую проблему, связанную с оказанием коммунальных услуг населению
(центральная канализация, организация сбора и утилизации твёрдых отходов, организация утилизации
биологических и сельскохозяйственных отходов, энергоснабжение и теплоснабжение). Также в проекте особое
внимание уделено загрязнению водной среды, что является экологической проблемой страны в целом.
3.4 Демография
3.4.1 Анализ современного состояния
Анализ демографической ситуации в муниципальных образованиях позволяет увидеть глубинные
процессы, происходящие в системе расселения и в последующем закладывать новые архитектурно-планировочные
решения в организации территориального планирования поселения.
Демографическая ситуация в МО Языковское городское поселение подтверждает общую тенденцию
снижения численности населения по всему МО Карсунский район и по Ульяновской области в целом.
В таблице представлены данные численности населения за 10 летний период:
Таблица 1.
Населенный пункт
Р.п. Языково
с.Прислониха
Итого:

Численность населения,
человек
1998 г
2007 г.
5700
4622
565
493
6265
5115

Итого
-1078
-72
-1150

Из приведенной динамики отчетливо видны темпы снижения численности населения. Так за последние
десять лет численность жителей поселения уменьшилась на 1150 человек.
Снижение численности населения это неоднородный процесс и складывается из многих демографических
тенденций, в основе которых лежат социально-экономические условия развития.
1.Рождаемость и смертность.
Стремление семей ограничиваться одним, максимум двумя детьми, «старение» населения, отток молодежи
в крупные города – тенденции, которые лежат в основе падения рождаемости населения.
Основными причинами смерти в наши дни являются болезни так называемого эндогенного типа, то
есть связанные с нарушением деятельности важнейших систем человеческого организма. Поэтому увеличение в
общей численности населения доли лиц старших возрастов ведет к росту общего числа умерших, а значит и общих
коэффициентов смертности. Эту тенденцию иллюстрирует и подтверждает график на рис. 1.
На уменьшение численности населения сказывается детская смертность, увеличение абортов,
увеличение числа суицидов и многие другие факторы, которые необходимо преодолевать путем повышения
уровня жизни, повышения качества медицинского обслуживания, и конечно же возрождения института семьи - как
одной из основополагающих тенденции улучшения демографической ситуации в поселении.
Данные по естественному и механическому приросту населения даны только для р.п. Языково. Языково
составляет ядро системы расселения населения, там проживает более 90 процентов населения, и приведенный
анализ позволяет говорить нам о демографических тенденциях развития на территории всего поселения.
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Рис. 1. График естественного прироста населения в р.п. Языково.
2. Миграция.
Влияние миграции на развитие населения неоднозначно. Рост подвижности населения является важным
фактором развития общества, способствует повышению культурного и общественного уровня людей. Без
миграции невозможно было бы в прошлом развитие экономики. Однако чрезмерная миграция из села приводит к
созданию возрастно-половых диспропорций, к нехватке молодежи на селе, что затрудняет развитие сельского
хозяйства, быстрейшее освоение новой техники и другое.
До 2000 года механический прирост населения в р.п Языково имел положительное значение, после 2000
года преобладает отток населения из городского поселения. ( рис 2)
Возможность увеличения миграционных потоков на территорию поселения напрямую связана со
стимуляцией производственного потенциала поселения, с организацией новых мест приложения труда путем
создания новых и реконструкции действующих предприятий, сельскохозяйственных комплексов, с созданием
комфортных условий проживания и многими другими факторами.

Рис 2. График механического прироста населения в р.п. Языково
3.
Демографическая нагрузка.
С проблемой демографического старения населения напрямую связана негативная тенденция: рост
демографической нагрузки на трудоспособное население.
Демографическая нагрузка может иметь различное значение: положительное — когда нагрузка детьми
превышает нагрузку пожилыми и, наоборот, крайне отрицательное — в случае преобладания нагрузки пожилыми.
В МО Языковское городское поселение, к сожалению, доминирует отрицательный компонент.

д е т и д о 1 8 (4 7 1 )
т р у д о с п о с о б н о е н а с е л е н и е (2 2 3 9 ч е л )
п е н с и о н е р ы (2 4 0 5 ч е л )

Рис. 3 Структура населения по возрастным показателям
Так, исходя из численности населения по возрастным характеристикам (см. рис 3), на одного
трудоспособного жителя поселения приходится примерно 1,3 нетрудоспособных человека, из них 1,1 человек
составляют пенсионеры и 0,2 дети до 18 лет.
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Дальнейшее развитие городского поселения имеет в демографическом плане неутешительную динамику: в
ближайшем будущем произойдет существенное увеличение демографической нагрузки со стороны людей старших
возрастных групп.
3.4.2
Проектное предложение.
В связи с вышеперечисленными социальными тенденциями и с учетом того, что взяты во внимания все
политические и экономические программы и возможность повышения уровня жизни, для дальнейших проектных
разработок был принят более оптимистический коэффициент уменьшения численности населения – он составляет
примерно 1,2 % за 1 год. Таким образом, население МО Языковское городское поселение на 2028 г составит
ориентировочно 3,9 тыс.чел. (численность на ближайшее десятилетие составит 4,5 тыс.чел) ( рис 4)

Рис 4. Прогноз перспективной численности населения в МО Языковское городское поселение
3.4.3 Обоснование проектного решения
В связи с политическими программами, предлагаемыми правительством, существует возможность
улучшения экономического и социального положения в целом в стране и в муниципальных районах в частности.
Принят законопроект "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" который должен
стимулировать рождаемость в стране. Данный законопроект, а также другие шаги, введение так называемого
"первоначального материнского капитала" – весь этот комплекс создан как демографический проект России.
Важно, что законопроект вводит механизм, стимулирующий рождаемость - ежемесячное пособие в два раза
больше на второго и последующих детей.
В современной социально-экономической ситуации «материнский капитал» будет существенным
стимулом к рождению второго ребенка. В связи с этим можно ожидать определенного и достаточно весомого
прироста рождений, сегодня коэффициент рождаемости на одну женщину, способную к рождению, колеблется в
пределах от 1,35 до 1,4 ребенка. Это очень мало. Значит, для того, чтобы нам обеспечить нормальное
восстановление населения, нужно выйти на уровень хотя бы 2,15-2,17.
Следует сохранить и совершенствовать систему семейных пособий, а также минимальных
(бесплатных) социальных гарантий для детей в сфере образования, здравоохранения, культуры, оздоровительного
отдыха, развитие социального страхования и частичной компенсации расходов в сфере платных услуг.
Надо содействовать семье в реализации воспитательных функций, создавая льготные режимы
занятости для родителей, сохраняя и развивая системы дошкольного воспитания, не подменяющего семью, а
помогающего ей воспитывать детей, педагогического просвещения родителей и т.п.
Немаловажную роль в улучшении демографической ситуации играет создание новых мест приложения
труда в сельских районах, формирование сельского хозяйства как важного и прибыльного вида деятельности
населения. Делая прибыльным занятие сельским хозяйством, автоматически
повышаем возможность
миграционных потоков в сельскую местность.
Увеличение населения поселения возможно в результате разработки программ правительства по
привлечению населения из ближнего и дальнего зарубежья. В результате появляется возможность «работы» земли,
то есть ее аренда, кроме того, появляется возможность использования иностранного опыта в организации
сельского хозяйства, что является важным для перспективного развития производственного потенциала городского
поселения.
В перспективе согласно с имеющимися демографическими прогнозами процесс «старения» населения
будет продолжаться, наряду с этим прогнозируется увеличение удельного веса лиц пенсионного возраста, занятых
на
производстве и народном хозяйстве.
3.5 Система расселения
3.5.1. анализ современного состояния
В настоящее время актуальным является рассмотрение взаимодействия центрального поселка с
окружающей градостроительной ситуацией. Основу этого взаимодействия составляет система расселения и
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транспортные связи. Анализ этих составляющих будет формировать основу территориального планирования
городского поселения и позволит прогнозировать дальнейшее его развитие.
МО Языковское городское поселение располагается на востоке МО Карсунского района Ульяновской
области. Поселение располагается в 40 минутной транспортной доступности от центрального районного поселка
Карсун. Поселение состоит из 2-х населенных пункта: р.п. Языково и с. Прислониха с общей численностью в 5115
человек. ( 90,4 % проживает в р.п. Языково, 9,6% в с. Прислониха)
Планировочной осью системы расселения населения на территории поселения является трасса «СаранскУльяновск-Самара». Южная часть территории поселения абсолютно не заселена.

Рис. 1 Изохроны транспортной доступности поселения.
По трудовым корреспонденциям территория МО Языковское городское поселение находится в тесной
взаимосвязи с р.п. Карсун. ( рис 2 . )

Рис 2. Изохронны трудовых корреспонденций в МО Карсунский район
Согласно, анализу транспортной доступности, территория поселения имеет небольшую и компактную
форму, доступность самых отдаленных территорий поселения не превышает 15-20 минут.
3.5.2 Проектное предложение.
1. Развитие системы расселения будет тяготеть к мощному транспортному коридору, проходящему по
территории поселения. На перспективу, для оптимизации системы расселения на территории поселения
существующая планировочная организация расселения людей будет достаточной для реализации дальнейшей
деятельности.
2. Р.п. Языково на перспективу должен стать центром притяжения населения, так как в Языково имеется
достаточный потенциал по привлечению дополнительных трудовых ресурсов.
3. С целью оптимизации системы расселения на территории муниципального образования необходимо
закладывать улучшение транспортного обслуживания, путем повышения качества дорожного полотна и
строительством обходной дороги с. Прислониха.
4. Учитывая условия транспортных связей, характер транспортной доступности центров притяжения,
демографической ситуации в поселении, предлагаются некоторые направления перспективного развития:
-активное инвестирование сельскохозяйственного производства;
-разработка рациональной хозяйственной специализации района;
-улучшение транспортного обслуживания населения;
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-развитие системы придорожного комплекса обслуживания;
-развитие индустрии отдыха и туризма и др.
3.5.3 Обоснование проектного решения
Р.п. Языково на перспективу должен стать центром притяжения населения, так как в Языково имеются
потенциальные производственные мощности (текстильный комбинат), которые необходимо развивать, создавать
новые места приложения труда.
В прошлом, по данным генерального плана в 1972 г., на комбинате работало 2218 чел. Комбинат являлся
одним из крупных предприятий суконной промышленности Ульяновской области. На сегодняшний день комбинат
не работает, износ основной материальной базы составляет до 90%. Создание новых предприятий, развитие
экономической базы поселения позволит повысить миграционные процессы.
По данным администрации МО Языковское городское поселение на перспективу закладывают развитие
производственной базы Текстильного комбината с увеличением числа работающих на предприятии до 1500 чел.
Мощным стимулом для привлечения дополнительных трудовых ресурсов в поселение будет развитие
туристического комплекса на базе историко-культурного объекта Языковский парк.
Стоит сказать о возможности улучшения качества транспортного обслуживания этой территории, в основе
которой должны лежать мероприятия:
-по улучшению качества дорожного покрытия;
-установление новых скоростных режимов;
-увеличение пассажиропотоков на общественном транспорте, за счет организации новых маршрутов.
В Схеме территориального планирования Ульяносвкой области была заложена новая объездная дорога
вокруг села Прислониха. См. рис 2 в главе 3.13. Транспортная инфраструктура.
Проектируемая дорога позволит улучшить транспортное сообщение между населенными пунктами,
увеличить транспортную доступность центров городских и сельских поселений и доступность района в целом.
Позволит сохранять достаточно высокие скоростные режимы на трассе, каких не будет, если дорога будет
проходить через с .Прислониха ( по нормам скорость движения транспорта в населенных пунктах 40-60 км в час)

Рис. 3 Система расселения всего района относительно р.п. Языково
С учетом всех вышеперечисленных условий улучшения транспортного обслуживания территории на рис.
3 представлена существующая зависимость расселения населения относительно р.п. Языково и перспективное
положение расселения с учетом улучшения транспортного обслуживания территории.
В зоне транспортной доступности 0-25 мин. (это ближайшее градостроительное окружение МО
Языковское городское поселение) видны изменения в системе расселения населения. Так в 25-мин. доступности
р.п. Языково существующая численность проживающих 1665 чел, а с учетом улучшения транспортного
обслуживания на перспективный срок уже 11 294 чел., что говорит об изменении транспортной ситуации – как о
благоприятной тенденции в улучшении системы расселения на территории городского поселения. Среднее время
доступности р.п. Языково относительно всего Карсунского района и части Сурского района (расчет произведен
для двух районов во взаимосвязи)
по существующему положению составляет 39 мин, с улучшением
транспортной системы среднее время доступности р.п. Языково составит 31,7 мин.
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Данный укрупненный анализ поможет на перспективу оптимизировать систему расселения населения на
территории МО Языковское городское поселение. В результате реализации указанных мероприятий возможно
повышение передвижений населения с трудовыми и нетрудовыми целями, повышение мобильности товаров и
услуг на территории поселения.
Выше перечисленные меры будут достаточным стимулом для увеличения миграционных потоков на
территорию поселения и повышения демографических показателей. Необходимо повышение эффективности
производства для позитивного развития городского поселения и улучшения качества жизни населения.
3.6Экономическая база.
Экономика МО Языковское городское поселение представлена работой двух
промышленных
предприятий (ООО АММ «Русь», ООО ТПП «Языково»), одним сельскохозяйственным производственным
кооперативом (КФХ «Губин»), а также работой частных предпринимателей района в сфере торговли и услуг.
Предприятия выпускают трикотажные изделия, хлебобулочную продукцию, обработка сельхоз продукции др.
В условиях рыночной экономики перспективы развития экономической и социальной сфер все больше
зависят от малого и среднего бизнеса, который формирует оптимальную структуру рынка и является надежной
налогооблагаемой базой. Этот сектор экономики в перспективе будет являться реальным источником создания
новых рабочих мест. Эти предприятия генерируют эффективные инвестиционные проекты, чутко реагируют на
изменение рыночной структуры, занимают недоступные крупным предприятиям «ниши»
Подавляющая часть малых предприятий этого сектора связана с торговлей, бытовым обслуживанием и
строительством. В перспективе планируется увеличение доли таких предприятий в секторе экономики, связанных
с материальным производством и предприятий других приоритетных сфер развития района (например, в туризме и
рекреации) В условиях рыночной экономики, при любых сценариях развития, малый и средний бизнес способен
гибко перестраиваться, переходить в другие сферы деятельности.
Для развития экономического потенциала важно создание туристко-рекреационной зоны на базе села
Языково и Прислониха. В поселении имеется богатая историко-культурная основа, которая при должном
инвестировании будет мощным объектом притяжения населения со всей области и Поволжского региона в целом.
Создание туристко-рекреационной зоны обеспечит новые места приложения труда, повысит миграционные
трудовые передвижения в поселение, в дальнейшем будет мощным толчком к экономическому развитию.
Немаловажным является развитие придорожного сервиса. Удобное расположение населенных пунктов
(непосредственно на трассе) дает возможность организации придорожного сервиса на протяжении всего
транспортного коридора трассы «Саранск-Ульяновск-Самара» в границах поселения.
В комплексной программе социально-экономического развития поселения заложена реализация объектов
транспортной инфраструктуры:
1. Комплекс придорожного сервиса в р.п. Языково
2. АЗС в с. Прислониха
3.7. Промышленное производство.
3.7.1. Анализ современного состояния.
Сектор промышленного производства поселения развит слабо, имеются небольшие предприятия по
выпуску трикотажных и хлебобулочных изделий. Численность работающих на 2007 г составляет 150 человек.
Дальнейшее развитие промышленности поселения предусматривается за счет максимального
использования мощностей действующих предприятий и создания новых объектов промышленности.
Ориентировать существующую промышленность преимущественно на производство продукции,
отвечающей современным требованиям.
3.7.2. Проектное предложение
С учетом комплексных программ развития муниципального образования предложены варианты
размещения перспективных производственных объектов.
Проекты, предлагаемые для реализации:
1. завод по розливу минеральной воды в с. Прислониха;
2. завод по утилизации автомобильных шин, количество создаваемых мест 25 , объем
инвестирования 3,4 млн. руб., необходимая инфраструктура: природный газ, источники водоснабжения,
очистные сооружения, источник электроэнергии.
В поселении имеются площадки инвестирования:
1. в р.п. Языково имеются свободные инвестиционные площадки для размещения кирпичного завода.
Сырье для производства кирпича (диатомиты) в достаточном количестве имеются в с. Теньковка, которое
находится не более 10 км от р.п. Языково. Кроме того здесь имеется вся необходимая инфраструктура: природный
газ, источники водоснабжения, очистные сооружения, источник электроэнергии.
2. р.п. Языково
площадка ОАО «Текстильщик Поволжья» (Текстильный комбинат)
Инфраструктура: природный газ, водоснабжение, очистные сооружения, источник электроэнергии,
транспортная инфраструктура.
Одним из направлений устойчивого социально-экономического развития поселения может стать развитие
промышленности строительных материалов.
На территории поселения имеется мел- для производства гидравлической извести и воздушной
строительной извести, опоки и опоковидные мергели- для производства известково-смешанных вяжущих.
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Разумное, экономически и социально оправданное освоение природных ресурсов, выпуск на их основе
конкурентоспособной товарной продукции, позволяющие привлечь необходимые инвестиции в производство, тем
самым поддерживать и развивать местную промышленность -одно из условий устойчивого социальноэкономического развития территорий.
3.8 Сельское хозяйство
3.8.1. Анализ современного состояния
Наиболее важным и приоритетным направлением развития экономики поселения должно стать сельское
хозяйство. Сельскохозяйственные угодья являются ценным производственным ресурсом муниципального
образования, поэтому необходимо повысить эффективность использования земель.
Агропромышленный комплекс поселения представлен следующими предприятиями: ЗАО «Прислониха»
(на данный момент не работает) и КФХ «Губин»
Основные направления развития АПК –производство растениеводческой и животноводческой продукций.
Общая земельная площадь поселения составляет 105,1 км. кв., в том числе сельхозугодий-79 км.кв ( 75 % )
3.8.2 Проектное предложение
Для развития сельскохозяйственного производства в поселении имеются площадки инвестирования:
-свиноводческие комплексы, количество создаваемых рабочих мест 60, мощностью 30 тыс. голов
Основными элементами экономической базы поселения останутся сельское хозяйство и промышленное
производство, уровень развития, которых во многом определяет уровень жизни сельского населения.
3. 9 Жилой фонд МО Языковское городское поселение
3.9.1 Анализ современного состояния
С учетом уменьшения численности населения в поселении не отпадает потребность населения в
качественных и комфортных условиях проживания.
Анализ современного состояния выявил ряд проблем жилищного комплекса МО Языковское городское
поселение:
-неудовлетворительное состояние жилого фонда;
-отсутствие нового жилищного строительства;
-неспособность большого количества сельского населения за свой счет улучшить жилищные условия.
Застройка населенных пунктов поселения представлена преимущественно одноэтажными деревянными
зданиями с большими приусадебными участками.
Существующий жилой фонд в МО Языковское городское поселение составляет 130,2 тыс. м. кв., что в
процентном соотношении по отношению к жилому фонду всего района составляет 19,5 %.
Распределение жилого фонда по формам собственности:
Таблица 1.
№ п/п
Форма собственности
Тыс. кв. м.
%
1
Частный жилой фонд
68,5
52,6
2
Муниципальный жилой фонд
51,2
39,3
3
В собственности поселения
0,9
0,7
4
Ведомственный жилой фонд
9,6
7,4
ИТОГО

130,2

100

Стоит сказать о достаточно высокой норме жилой площади на 1 чел. в районе это 25.5 м.кв.
3.9.2 Проектное предложение.
1.
В соответствии с жилищными программами, предлагаемыми органами местного самоуправления,
предусмотрена норма жилой обеспеченности 30 м.кв. на человека с улучшением качества жилой среды.
2.
Объем необходимого жилищного фонда на перспективу в 20 лет составит 66,2 тыс. кв. м.
3.
По укрупненным расчетам в 1 год необходимо сдавать около 3,3 тыс. м. кв.
4.
Необходима реконструкция существующего жилого фонда, модернизация и совершенствование
условий проживания населения в районе
3.9.3Обоснование проектного решения
Движение жилого фонда в поселении будет следующим:
Движение жилого фонда.

Этапы
реализации

Численность
населения на
расчетный
период

Жилой фонд на
начало периода
( тыс .м.кв)

Объем
сносимого
фонда за
период
(аварийное и
ветхое)
тыс. м.кв.
30% за 10 лет

Сохраняем
ый жилой
фонд
тыс.м.кв.

Объем нового
строительства
( 30 м.кв/чел)
тыс.м.кв.

Таблица 2.
Объем
жилого
фонда на
конец
периода
тыс.
м.кв.
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1 этап
(2008-2018гг)
2 этап
(2028 г)

4500

130,2

39,1

91,1

44,0

135,0

3890

135,0

40,5

94,5

22,2

116,7

Расчет требуемого жилищного фонда на 1 этапе ( первые 10 лет) выполнен с учетом потребности жилого
фонда на перспективу. Так как численность района на 2018 г составит по прогнозам 4,5 тыс.чел, то необходимый
жилой фонд на 2018 г. составит 135,0 м кв. ( при норме 30 м.кв./ч)
Существующее наличие жилого фонда составляет 130,2 тыс.м.кв., минус ветхое и аварийное жилье, что
составит укрупнено 30 % за 10 лет (39,1 тыс.м.кв). Таким образом, сохраняемый жилой фонд составит 91,1
тыс.м.кв. В итоге разница между объемом жилого фонда на конец периода и сохраняемым жилым фондом
получается потребность в объемах нового жилищного строительства ( 44,0 тыс.м..кв). Так же рассчитаны данные
на два этапа- 1 этап (2008-2018 г.г.) и 2 этап ( на 2028 г.г.) В итоге на конечный расчет срок объем жилого фонда
составит 116,7 тыс.м.кв.
Объем необходимого жилищного фонда на перспективу в 20 лет составит 66,2 тыс. км.кв. Если провести
укрупненный расчет, то в 1 год необходимо сдавать около 3,3 тыс. м. кв. в год. Но на сегодняшний день в
поселении не ведется новое строительство.
Генеральным планом рекомендуется переселение части населения из санитарно-защитных зон, селитебная
территория попадающая в ограничения по р.п Языково составляет 7,8 га. Увеличение границ р.п.Языково на 111
га, позволит разместить население переселенное из СЗЗ.
Кроме того, по данным администрации МО Языковское городское поселение планируется увеличение
производственной мощности Текстильного комбината с привлечением дополнительных трудовых ресурсов до
1500 человек. Планируемого увеличения поселковой территории р.п. Языково будет достаточным для размещения
дополнительного жилого фонда.
Необходима реконструкция существующего жилого фонда, модернизация и совершенствование условий
проживания населения в поселении. Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором
современного инженерного оборудования и благоустройства.
Генеральным планом МО Языковское городское поселение в области жилищного строительства
предлагается решение следующих первостепенных задач:
-увеличение темпов жилищного строительства;
-сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп
населения, размещения различных типов жилой застройки;
-модернизация и реставрация исторически ценной жилой и общественной застройки, ликвидация
аварийного и ветхого жилищного фонда;
-формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и
центров повседневного обслуживания, транспорта и рекреации;
-внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов;
-создание прозрачных условий для формирования рынка земельных участков под застройку;
-привлечение средств федерального бюджета, выделяемых для строительства жилья для льготных
категорий граждан в рамках целевых федеральных программ.
Для новой жилой застройки в поселении предлагается следующая типология жилого фонда:
-преимущественный тип застройки рекомендована как малоэтажная индивидуальная жилая застройка с
возможностью ведения личного подсобного хозяйства;
-небольшое количество застройки средней этажности ( около 5-10% общего объема) предлагается
использовать для создания архитектурного облика. В этих типах застройки более рационально размещать
преимущественно социальное жилье и жилье повышенной комфортности.
3.10 Система образования и воспитания
3.10.1 Анализ современного состояния
Основная цель образовательной системы – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков
образовательных услуг в качественном образовании. Для достижения основной цели образовательного комплекса
в городском поселении необходимо формирования системы:
-дошкольного воспитания
-основного общего образования
-дополнительного образования и воспитания
В МО Языковское городское поселение на сегодняшний день имеются дошкольные и школьные
учреждения. Анализ существующего расположения дошкольных и общеобразовательных учреждений и их
фактическая вместимость показал, что они охватывают до 98 % обучающихся.
В р.п. Языково имеется средняя школа с проектной вместимостью 600 мест ( по данным генерального
плана р.п. Языково) , фактической посещаемостью 403 ученика, количество работающих преподавателей 35 чел. и
детский сад, с проектной вместимостью 350 мест, фактической посещаемостью 115 детей. Школа имеет общую
площадь 3482 м.кв., детский сад 1512 м.кв.

148
В с. Прислониха имеется одна неполная школа с фактической посещаемостью 46 уч. и количеством
работающих преподавателей 24. Общей площадью 1512 в.кв. и один детский сад, фактической посещаемостью 13
чел, общей площадью 104 м.кв.
3.10.2. Проектное предложение
На перспективный срок школ в поселении будет достаточно. Стоит сказать, что многие объекты
образования нуждаются в своем преобразовании, реконструкции, в улучшении условий обучения и обновление
материальной базы.
Согласно, программе развития объектов социальной сферы МО Карсунский район на 2008
г.
предлагаются некоторые направления реконструкции и усовершенствования объектов образования:
3.
Капитальный ремонт кровли школы с. Прислониха.
4.
Строительство газовой котельной Прислонихинской средней школы
В с. Прислониха имеется неполная средняя школа - на перспективу необходимо предусмотреть
маршруты школьных автобусов до р.п Языково
Для создания более комфортных условий для занятий, предлагается создать сеть приближенных к жилью
детских и юношеских клубов по интересам из расчета 10% общего числа школьников.
3.10.3 Обоснование проектного решения
На перспективу, с учетом уменьшения численности населения, согласно демографическому прогнозу (-1,2
% коэффициент уменьшения населения в 1 год) численность школьников и дошкольников составит:
Таблица 1.
Существующая численность
Перспективная численность
Населенный пункт
дошкольники
школьники
дошкольники
школьники
Р.п Языково
115
403
88
306
С.Прислониха
16
53
13
40
ИТОГО
131
456
101
346
В с. Прислониха имеется неполная средняя школа - на перспективу необходимо предусмотреть маршруты
школьных автобусов до р.п Языково, транспортная доступность которого от с. Прислониха составляет мин 5-10 ,
или в р.п. Карсун, доступность с.Языково до р.п. Карсун составляет 40 мин на общественном транспорте.
В р.п. Карсуне имеются учреждения среднего специального и высшего образования, которые
представлены:
- Карсунским медицинским училищем,
- Государственным технологическим техникумом,
- Институтом дистанционного образования от УлГТУ.
На перспективу есть возможность пополнить здравоохранение
специалистами среднего звена,
механизаторами – сельское хозяйство, бухгалтерами, экономистами, юристами –другие отрасли экономики.
Повышению качества образования так же будут способствовать мероприятия программ «Внедрение
современных образовательных технологий», «Поддержка и развитие лучших образцов отечественного
образования», «Повышение уровня воспитательной работы в школах».
Таким образом, существующая система образовательных учреждений будет достаточной на перспективу,
необходимо увеличить спектр услуг в области дополнительного образования.
3.11 Система культурно-бытового обслуживания.
Нормативная база для определения номенклатуры и объемов культурно-бытового строительства
формируется на основе СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений» и СП-30-102-99 «Свод правил по проектированию и строительству. Планировка и застройка
территорий малоэтажного жилищного строительства» и «Социальных нормативов и норм», одобренных
распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1966г №1063-р, с изменениями от 14 июля 2001г.
В представленной в таблице № 1 определяются расчетные объемы строительства учреждений культурно-бытового
обслуживания для МО Языковское городское поселение. Объемы нового строительства рассчитаны на перспективную
численность населения 3,9 тыс.чел.
В условиях рыночной экономики строительство учреждений обслуживания, рассчитанных по нормативам , зависит
от ряда факторов:
– объемов финансирования;
– востребованности предоставляемых услуг;
– приоритетами экономической политики района и конкретно поселения;
– рентабельностью отрасли (услуги);
– наличием инвесторов и так далее.
Согласно, программе развития объектов социальной сферы МО Карсунский район предлагаются
некоторые направления реконструкции и усовершенствования объектов культурно-бытового обслуживания:
планируется размещение модульной котельной на газе СДК с. Прислониха.
На перспективу необходимо развивать сеть культурно-бытового обслуживания за счет развития малого
бизнеса в сфере обслуживания населения.
Кроме того необходима реконструкция существующих объектов обслуживания.
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Укрупненный расчет объектов культурно-бытового обслуживания в МО Языковское городское поселение

Клубы
( центры досуга)
Поликлиники
ФАП
Предприятия питания
Продовольственные магазины
Непродовольственные магазины
Спортивно-оздоровительные центры
В р.п. Языково имеется
стадион, площадью 2,5 Га.

Единица измерения

Наименование учреждения

Расчетная емкость учреждений обслуживания для
обеспечения современных потребностей
2007 г. численность населения
5115 чел.
Норма на
1,0 тыс.
жит.

Необходимо
по расчетам

мест

80

410

посещ. в
смену

18

92

мест
м.кв
м.кв

8
70
30

43
358
153,5

м.кв

80

409

Таблица 1.
Расчетная емкость учреждений
обслуживания на конец
расчетного срока на 2028 г.
численность населения
3890 чел.
Норма на
1,0 тыс.
жит.

Необходимо
по расчетам

570

80

311

20

18

70

нет данных
нет данных
нет данных

8
70
30

31
272
117

нет таких
объектов

80

311,2

Существующее
наличие

В р.п. Языково имеется Городская больница, необходимая вместимость и структура лечебных учреждение определяется органами здравоохранения.
Станции (подстанции) скорой медицинской помощи: 1 на 10 тыс. чел. в пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле
Выдвижные пункты скорой медицинской помощи: 1 на 5 тыс. чел. сельского населения в пределах зоны 30-минутной доступности на специальном автомобиле.
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3.12 Рекреационно-туристическая система
МО Языковское городское поселение
3.12.1 Анализ современного состояния
Учитывая высокий уровень историко-культурного и природного потенциала поселения одним из главных
направлений его социально-экономического развития должна стать деятельность по организации рекреационнотуристической системы местного и областного значения.
Городское поселение состоит из двух населенных пунктов, которые должны составить основу туристкорекреационной системы.
р.п Языково –одно из самых интересных историко-культурных мест Среднего Поволжья. Здесь находится
родовое имение дворян Языковых.
Усадьба, носившая ранее название «Богородское», с конца 17 в. и до революции принадлежала
дворянскому роду Языковых. В 1810 г. здесь была построена Владимирская церковь, а в 1827 г. – деревянный
барский дом в стиле классицизма. Дворовый и парковый фасады были оформлены четырехколонными портиками.
Со стороны парка дом возвышался над каменной террасой с устроенным внутри гротом. Парк можно
рассматривать как образец садово- паркового искусства XIX века. Широкие аллеи вязов ( сейчас сохранилось
более 20 вязов), вдоль дорожек сирень и чубушник, система прудов (верхнего и нижнего) все это представляет
несомненный интерес не только в природном, но и историческом плане.
Строителем дома был П.М. Языков, старший брат поэта Н.М. Языкова. Радушные хозяева принимали в
усадьбе многих известных гостей – поэта Д.В. Давыдова, фольклориста П.В. Киреевского, А.С. Пушкина, который
дважды приезжал в Богородское в 1833 г. Имевший значительную мемориальную ценность дом Языковых сгорел в
1922 г., позднее была разрушена церковь. Сейчас местные энтузиасты приводят в порядок усадебный парк, в
поселке создан музей «Усадьба Языковых». Усадьба пережила многое, но не утратила первоначальной прелести,
ежегодно на ее базе проходят Пушкинские праздники.
Цель праздника поэзии - выявление, продвижение и поддержка молодых талантливых поэтов, приобщение
и вовлечение личностей в творческий процесс, развитие профессионального мастерства юных дарований,
укрепление межрегиональных связей.
с. Прислониха –родина народного художника СССР А.А. Пластова, чье творчество получило мировое
признание.
Стоит сказать, что вся территория с. Прислонихи является территорией особо охраняемого природного и
историко-культурного объекта. В селе находится жилой дом и дом-музей художника А.А. Пластова, а так же
природные ландшафты, неоднократно отображенные на полотнах мастера. Кроме того, на территории села
имеется Богоявленская церковь, построенная дедом художника -Григорием Пластовым, который был иконописцем
и архитектором.
В результате анализа городского поселения были выявлены особые проблемные тенденции, которые
должны быть решены для дальнейшей реализации и создания туристических комплексов на территории поселения:
1. Отсутствие развитой инфраструктуры, обслуживающей туристические маршруты;
2. Необходимость в реконструкции объектов культурного наследия;
3. Отсутствие подготовленных специалистов (гидов, обслуживающего персонала) для работы в сфере
туризма;
4. Создание материальной базы, отвечающей современным требованиям и тенденциям сферы туризма;
5. Проведение маркетинговых исследований и анализ с целью выявления приоритетного развития
направлений туристической деятельности в поселении.
3.12.2 Проектное предложение
1. Наличие историко-культурных объектов на территории поселения позволяют формировать
туристическую систему, ориентированную на туризм областного значения.
2. Создание на базе р.п. Языково и с. Прислониха современной конкурентоспособной туристической
индустрии.
3. В с. Прислониха проектом рекомендовано создание туристического комплекса узкого профиля,
ориентированного на художников.
3.12.3 Обоснование проектного решения
Пространственно-планировочная и функциональная организация рекреационно-туристической системы
будет формироваться на базе населенных пунктов: Языково и Прислониха. Транспортная доступность поселения
относительно р.п. Карсун составляет 40 мин, относительно г. Ульяновска 2 часа.
Воссоздание быта Языковской усадьбы прошлых веков, реконструкция парка, проведение праздников и
ярмарок с выступлениями местных национальных фольклорных коллективов позволит привлекать туристов не
только из области, но из других регионов России, а возможно и привлечение иностранных туристов. Для этого
необходимы мероприятия по созданию туристического комплекса (на базе здания, строящегося как больница,
находящегося в историко-культурной зоне усадьбы Языковых) с возможной организацией долговременного
пребывания туристов.
В с. Прислониха проектом рекомендовано создание туристического комплекса узкого профиля,
ориентированного не только для туристов, но для художников различных образовательных учреждений, с
организацией проживания в историко-культурной и природной зоне. Село Прислониха имеет хороший потенциал
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к становлению своеобразного центра изобразительного искусства, где проводились бы выставки и презентации,
организации пленэров, где проходили бы практику студенты российских и зарубежных художественных школ.
МО Языковское городское поселение дает уникальную возможность организации на своей территории
многочисленных видов туристических маршрутов:
1. экологические туры- это регламентируемое посещение уникальных уголков природы. Сюда относятся
объекты: многочисленные родники, в том числе и месторождение слабоминерализованной питьевой столовой
воды (район с. Прислониха), подземное озеро под с. Прислониха- стратегический запас пресной воды целого
региона, парк усадьбы Языковых и многое другое.
Основными видами экологических туров, перспективных для развития МО Языковское городское
поселение, являются:
-туры активного отдыха (пеший, велосипедный);
- фототуры по особо охраняемым природными территориям;
- культурно-этнографические туры и др.
2. историко-культурные туры- посещение мест историко-культурной значимости;
3. целевые экскурсионные туры, такие как художественно-изобразительные, исторические и др.
Согласно, территориальному планированию МО Карсунский район предлагается сделать маршрутноопорным центром областного значения р.п. Карсун, а маршрутно-транзитными точками- населенные пункты р.п.
Языково и с. Прислониха. Но эти населенные пункты могут развиваться самостоятельно и постепенно смогут стать
туристическим опорным центром целого района в целом.
Схемой территориального планирования МО Карсунский район на территории поселения обозначен
маршрут
«по маршрутам И.Н. Ульянова» Генеральным планом МО Языковское городское поселение
рекомендуется оставить этот маршрут и включить в общую систему туристического обслуживания.
В МО Языковское городское поселение должны быть созданы условия для развития современной
конкурентоспособной туристической индустрии, обеспечивающей возможности для удовлетворения потребностей
жителей и гостей поселения в туристический услугах. Значительный вклад в развитие экономики поселения
произойдет за счет увеличения и организации новых рабочих мест, сохранения и рационального использования
природно-рекреационного и культурно-исторического потенциала.
3.13 Транспортная инфраструктура
3.13.1 Обследование транспортных потоков МО «Карсунский район»
Были проведены обследования транспортных потоков. Пропускной способностью проезжей части улицы
или дороги называется максимальное число транспортных единиц, которое может быть пропущено через
исследуемое сечение в течение одного часа в одном направлении. Пропускная способность определяется в период
максимального движения при нормальных условиях использования дорог и обеспечения безопасности движения
всех видов транспорта и пешеходов.
В ходе натурных обследований транспортных потоков по основным направлениям движения в
Карсунском районе, было установлено, что фактическая пропускная способность дорог достаточна. Из этого
следует, что расширение проезжей части дорог в этих районах не требуется и экономически нецелесообразно,
необходимо улучшить качество дорожных покрытий.

Рис. 1. Натурные обследования транспортных потоков в МО «Карсунский район»
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Таб. 1. Таблица обследований транспортных потоков в МО «Карсунский район»
Наименование
величин

Направление к Ульяновску
Легк.

Абсолютные
величины
Коэффициент
приведения
Приведенные
величины

50

Абсолютные
величины
Коэффициент
приведения
Приведенные
величины

Виды транспорта
Груз.
Общ.
Всего за 15 мин.
13
1

Направление от Ульяновска

Газ.

Всего,
а/м

Легк.

3

67

45

1

3,5

3

1,5

50

45,5

3

4.5

200

182

Всего за час
2

6

1

3,5

3

1,5

200

637

6

9

Виды транспорта
Груз.
Общ.
Всего за 15 мин.
11
1

Газ.

Всего,
а/м

4

61

1

3,5

3

1,5

103

45

38,5

3

6

92,5

390

180

154

Всего за час
2

8

344

1

3,5

3

1,5

180

539

6

12

852

737

Таб. 2. Пост №10 Дорога Саранск–Ульяновск
3.13. 2 Расчет автопотоков
Одной из важнейших проблем современного градостроительства является обеспечение транспортного
обслуживания населения городов и районов. С транспортной точки зрения, рассматриваемые
поселения
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представляют собой небольшое количество пассажиро- и грузообразующих пунктов, дисперсно-расположенных по
всему плану и в самой различной степени, связанных между собой взаимными корреспонденциями. Практически
невозможно создать сеть путей сообщения, обеспечивающих прямые связи между любой парой пунктов взаимного
тяготения. Следовательно, задача сводится к тому, чтобы выявить наибольшие и часто повторяющиеся
корреспонденции и именно в этих направлениях проложить основные транспортные магистрали, допуская
перепробеги при передвижении во второстепенных направлениях. Для получения перспективной интенсивности
движения на транспортных магистралях МО Языковское городское поселение Ульяновской области было
использовано программное обеспечение расчета загрузки дорожной сети. Данное программное обеспечение
разработано на кафедре “Градостроительство” Пензенского Государственного Университета Архитектуры и
Строительства, в котором заложены существующие методики расчета транспортных и пассажирских потоков.
В основе расчета потоков автомобилей лежит гравитационная модель, которая позволяет рассчитать
корреспонденции, т.е. вычислить степень притяжения различных транспортных зон города или района на
основании имеющихся населения, количества рабочих мест, объема предоставляемых услуг и взаимной
транспортной доступности между ними, а также степени автомобилизации.
Исходная информация по дорожной сети и данные по населению и местам приложения труда были
подготовлены архитекторами проектировщиками. Исходная информация была подготовлена в соответствии с
существующим и перспективным состоянием сети. Существующее положение было подготовлено из имеющихся
обследований состояния местности. Перспективное положение загрузки дорожной сети включило в себя исходные
данные из проектного предложения в разделе Генерального плана. В проектное предложение вошли изменения по
населению, местам приложения труда, а также изменения по скоростным ограничениям. В соответствии с
Генеральным планом запланировано улучшение дорожного покрытия, что ведет к увеличению скоростного
режима на дорожных магистралях района. При расчете на перспективу население было уменьшено в соответствии
с данными демографического прогноза.
Также в проектном предложении был внесен объезд около населенного пункта Прислониха (Рис. 2).
Объезд запланирован в соответствии с требованиями ГО и по положению об обходе населенных пунктов
магистралями федерального значения, и в соответствии с предложением, отображенным в работе Схема
территориального планирования Ульяновской области, выполненным институтом РосНИПИ Урбанистики г.
Санкт-Петербург. Объезд пройдет севернее села Прислониха, через территорию Маинского района, что в
последующем потребует согласования по расположению магистрали с Администрацией Маинского района.

Рис. 2. Объезд населенного пункта Прислониха
(по материалам Схемы территориального планирования Ульяновской области)
Данный объезд кардинально снизит транспортный поток внутри населенного пункта и обеспечит
возможность беспрепятственного проезда транзитного потока, в связи с отсутствием понижения скорости и
различных других сооружений, препятствующих проходу транзита в поселении. Также это даст возможность
повысить улично-дорожную безопасность в поселении.
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При подготовке информации была запроектирована модель дорожной сети, которая состоит из расчетных
районов и участков дорог (Рис. 3). Расчетные районы назначались в соответствии с населенными пунктами и
соответствующими им населением и местами приложения труда. Расчетные районы не имеют ничего общего с
районами местного и областного значений. На участках дорожной сети учтены ограничения по скорости,
расстояние и пропускная способность. Скоростные ограничения и пропускная способность назначались в
соответствии с классификацией дорожной сети.
Методом взаимных корреспонденций были получены матрицы корреспонденций, в которых показаны
передвижения между расчетными районами существующие (Таб. 3) и на перспективу (Таб. 4). Матрицы
корреспонденций являются важнейшей информацией, характеризующей распределение транспортных потоков по
дорожной сети, и широко используются в транспортном планировании и проектировании организации дорожного
движения.
Корреспонденции
между расчетными
чел./сут.
районами
расчетные
районы
68
69
70
71
72
73
74

68
69
70
71
72
73
15
14
3
8
0
61
16
15
3
9
0
65
4
4
1
2
0
16
12
11
3
7
0
50
0
0
0
0
0
0
95
87
19
51
0
383
12
11
2
6
0
47
Таб. 3. Существующие передвижения между расчетными районами

Корреспонденции
между расчетными
районами
расчетные
районы
68
69
70
71
72
73
74

74
7
7
2
5
0
41
5

чел./сут.

68
69
70
71
72
73
9
9
2
5
0
41
8
7
2
4
0
35
2
2
0
1
0
8
5
5
1
3
0
23
0
0
0
0
0
0
45
41
9
24
0
197
4
4
1
2
0
19
Таб. 4. Перспективные передвижения между расчетными районами

74
4
4
1
2
0
21
2

В приведенных Таб. 3 и Таб. 4 показаны суточные передвижения людей между районами, с учетом
использования легкового транспорта. Для получения загрузки в транспортных единицах необходимо взять долю
числа населения в соответствие с уровнем автомобилизации рассматриваемых поселений. Из приведенных таблиц
корреспонденций видно снижение передвижений на перспективу по отношению к существующему положению,
что вызвано падением демографического роста и уменьшением зон трудового тяготения.
Была получена загрузка транспортных участков дорожной сети Муниципальных Образований УреноКарлинское сельское поселение и Языковское городское поселение путем распределения корреспонденций по
минимальным и альтернативным путям следования. Была получена существующая загрузка транспортной сети
(Рис. 4, Таб. 5) и на перспективу (Таб. 6).
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Рис. 3. Расчетные транспортные районы Муниципальных Образований Урено-Карлинское сельское поселение и
Языковское городское поселение

Рис. 4. Расчетные транспортные потоки Муниципальных Образований Урено-Карлинское сельское поселение
и Языковское городское поселение.
Загрузка участков ДС (в сумме по встречным
участкам дорог)
расчетный расчетный
чел./сут.
район
район
3632
68
69
4724
69
73
744
69
70
539
70
71
1
71
72
59
71
73
2767
73
74
Таб. 5. Существующая загрузка участков дорожной сети
Загрузка участков ДС (в сумме по встречным участкам
дорог)
расчетный
расчетный
чел./сут.
район
район
3736
68
69
4832
69
73
657
69
70
510
70
71
1
71
72
0
71
73
2792
73
74
Таб. 6. Перспективная загрузка участков дорожной сети
Полученные потоки по участкам дорожной сети показывают уменьшение загрузки на перспективу по
отношению к существующему положению, на участках дорожной сети между рассматриваемыми населенными
пунктами и увеличение загрузки на трассе федерального значения, в связи с улучшением дорожного покрытия и
увеличением скоростного ограничения.
3.13.3 Транспортная доступность
Транспортная доступность населённого пункта напрямую влияет на технико-экономические показатели в
сельском поселении в целом, и, соответственно, экономико-политические отношения с соседними поселениями и
районами области, на социально-бытовую сферу внутри населённого пункта.
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При проектировании модели района, Муниципальному Образованию Урено-Карлинское сельское
поселение был присвоен 69 расчетный район и Муниципальному Образованию Языковское городское поселение 73 расчетный район. Для существующего положения среднее время доступности сельского поселения УреноКарлинское составило 37 минут, городского поселения Языково составило 39 минут, средние расстояния
доступности 24,7 километров и 27,6 километров соответственно (Таб. 7). На перспективу среднее время
доступности сельского поселения Урено-Карлинское составило 31 минуты, городского поселения Языково
составило 32 минут, среднее расстояние доступности 26 километров и 29 километров соответственно (Таб. 8).
Среднее время доступности
расчетных районов (мин.)
68
69
70
71
72
73
74

38
37
39
45
57
39
40

Среднее расстояние доступности
расчетных районов (км.)
68
69
70
71
72
73
74

24
25
26
28
35
28
29

По району : 42 мин.
По району : 27 км.
Таб. 7. Существующее положение средних значений
доступности по времени и расстоянию
Среднее время доступности районов
(мин.)
31
68
31
69
33
70
36
71
50
72
32
73
38
74

Среднее расстояние доступности
районов (км.)
25
68
26
69
29
70
30
71
36
72
29
73
35
74

По району : 35 мин.
По району : 30 км.
Таб. 8. Перспективное положение средних значений
доступности по времени и расстоянию
При анализе средних затрат доступности, приведенных таблицах 5 и 6, было выявлено существенное
различие существующего и перспективного положений. В соответствие с перспективным положением идет
снижение времени доступности, сообщение между районами возрастает, и соответственно увеличивается
расстояние доступности, т.к. при уменьшении затрат времени на преодоление расстояния ведет к доступности
района тяготения из наиболее отдаленных районов, а следовательно и увеличению преодолеваемого расстояния.
3.13. 4 Классификация дорожной сети
Классификация улично-дорожной сети возникла сравнительно недавно, когда стало очевидно, что
необходимо отделить улицы, имеющие транспортное значение, от так называемых «жилых». Всякий процесс,
являющийся по характеру своему массовым и быстротечным, как, например, процесс движения транспорта,
требует унификации его участков. Транспортный поток, состоящий из экипажей примерно одного типа,
двигающихся в одном направлении и с одинаковой скоростью, будет передвигаться гораздо более плавно, с
меньшим количеством помех и значительно быстрее, чем поток, состоящий из разнородных транспортных средств,
имеющих различные динамические характеристики и двигающихся во встречных направлениях.
Классификацией, дороги МО Языковское городское поселение, подразделяются на дороги
федерального, межмуниципального и местного значения. В основном присутствуют сельские дороги с
асфальтобетонным покрытием, сельские дороги со щебеночным покрытием и грунтовые дороги.
Состояние транспортной инфраструктуры на сегодняшний день является удовлетворительным.
Дорожная сеть поселений вполне справляется с транспортным потоком. Даже с увеличением доли личного
транспорта, с увеличением доли сельскохозяйственной техники на перспективу - существующей дорожной сети
будет достаточно. Рекомендуется регулярная реконструкция покрытий транспортной сети поселений хотя бы по
основным направлениям. Показатель мобильности товаров, услуг и трудовой силы - залог будущего
благоприятного экономического развития поселений.
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Рекомендуется увеличение объектов транспортной инфраструктуры на трассе «Саранск-Ульяновск-Самара»,
повышение качества придорожного сервиса.
3.13.5 Выводы
В ходе сравнительного анализа существующего и перспективного положений, был выявлен ряд
преимуществ достигнутых в ходе проектного предложения:
1. Запланирован объезд около населенного пункта Прислониха, что повысит улично-дорожную
безопасность села;
2. Улучшение дорожного покрытия в районе рассматриваемых поселений даст увеличение скоростных
характеристик, а также повысит безопасность транспортного сообщения в целом;
3. В связи с увеличением скоростного режима увеличивается доступность районов, следовательно,
увеличивается сообщение между районами, что ведет к наиболее быстрому развитию поселений;
4. Проектом рекомендовано реконструкция дорожных покрытий хотя бы по основным направлениям.
3.14. Развитие инженерной инфраструктуры.
3.14.1 Общие цели и задачи инженерного обеспечения
МО Языковское городское поселение
1. развитие инженерной инфраструктуры как ключевого момента социально-экономического развития
поселения;
2. создание условий для развития и реконструкции инженерного обеспечения поселения с учетом
потребностей населения;
3. обеспечение качественного предоставления услуг населению в области инженерного обслуживания;
4. повышение надежности и безопасности функционирования топливно-энергетической инфраструктуры;
5. привлечение инвестиций в развитие комплексного инженерного обеспечения.
3.14.2. Водоснабжение
На территории поселения имеется водопровод, протяженность водопроводных сетей составляет 51,2 км, из
них 39,2 км. в р.п. Языково и 12 км с. Прислониха. Износ водопроводных сетей составляет 87%. 9 скважин и 2
каптажа.
В МО Языковское городское поселение предусматривается развитие систем водоснабжения, включая
реконструкцию централизованных систем (водозаборов, водоочистных станций, водоводов, водопроводных сетей),
обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений.
В условиях ухудшения качества воды в водоисточниках, необходимо внедрение новых технологий
очистки.
Для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой необходимо:
-полное освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых подземных
водозаборов и расширение существующих, со строительством дополнительных очистных сооружений, внедрением
новых методов очистки для доведения качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая»
-реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей;
-использование новых сетей из современных антикоррозийных материалов.
3.14.3 Водоотведение
В городском поселении имеются канализационные сети, размещаются в р.п. Языково, износ на 2007 г.
составил 64,1 %. Очистные сооружения пущены в эксплуатацию в 1971 г. В настоящее время используется 5 % от
своей проектной мощности. Протяженность канализационной системы 8,2 км.
При современном уровне водоотведения очистные сооружения р.п. Языково требуют либо
реконструкцию, либо строительство сооружений доочистки стоков.
3.14.4 Теплоснабжение
В городском поселении имеется центральная котельная и котельная средней школы, 5 единиц миникотельных. Используется в них природный газ, за 2006 г. реализовано на 870 тыс. куб. м. Основной проблемой
района остается ветхое состояние тепловых сетей.
Анализ современного состояния теплообеспеченности городского поселения выявил основные
направления развития систем теплоснабжения:
-модернизация существующих источников тепла, направленная на внедрение современных
энергосберегающих технологий;
-использование автономных энергетических комплексов: мини-ТЭЦ, газотурбинных ТЭЦ,
предназначенных для совместного производства электрической и тепловой энергии;
-применение для реконструируемых тепловых сетей прокладки труб повышенной надежности (с
долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией и наружной гидроизоляцией)
с целью снижения процента аварийности подземных тепловых сетей.
Чтобы повысить технико-экономические показатели населенных пунктов, предотвратить загрязнение
воздушного бассейна, а также улучшить их санитарное состояние следует централизовывать системы
теплоснабжения путем форсированного развития тепловых сетей и укрупнения источников теплоснабжения.
3.14.5. Газоснабжение.
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Газификация муниципального образования «Карсунский район» началась в 1998 году со строительства
газопровода высокого давления в р.п. Языково. На сегодняшний день охвачено только 6 % от общей численности
населения.
МО Языковское городское поселение - единственное поселение в районе, которое на сегодняшний день
газифицировано.
Таким образом, предусматриваются следующие задачи в области газификации:

обеспечение надежной системы газоснабжения и устойчивого ее функционирования;

реконструкция котельных с заменой устаревших котлов на более экономичные с переводом их на
газовое топливо.
3.14.6. Основные мероприятия по развитию городского поселения
При разработке мероприятий максимально учитывались конкретные проблемы и интересы поселения.
Развитие предприятий и предпринимательской деятельности:
- сохранение и реконструкция существующих промышленных предприятий;
- расширение и углубление переработки сельскохозяйственной продукции;
-создание новых предприятий на базе местных ресурсов (сельскохозяйственных, минерально-сырьевых и
др.);
-повышение конкурентоспособности производимой промышленной и сельскохозяйственной продукции.
-содействие развитию малого и среднего бизнеса, а также предприятий, использующих местное сырье и
материалы;
-оказание поддержки частным предпринимательским инициативам (обеспечение земельными участками,
нежилыми помещениями, возможности подключения к сетям и объектам инженерной инфраструктуры)
Обеспечение устойчивости социально-демографической структуры поселения:
-создание благоприятных условий для реализации национальных проектов в сфере улучшения качества
жизни населения;
- создание условий для строительства нового жилья;
- сохранение существующих и создание новых рабочих мест;
- создание условий для развития коммерческой деятельности в сфере обслуживания населения, как
источника расширения мест приложения труда, пополнения доходов населения.
Развитие социальной инфраструктуры и жилищного строительства:
- перепрофилирование существующих, но не пользующихся спросом объектов сферы обслуживания, в
более необходимые для городского поселения;
- создание необходимых условий для обеспечения всеобщей доступности и общественно приемлемого
качества базовых социальных услуг;
-создание на территориях с высоким туристско-рекреационным потенциалом, качественно новой системы
комплексов обслуживания, сочетающей функции по обслуживанию населения и различных категорий туристов;
- реконструкция детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ;
- увеличить темпы нового жилищного строительства;
- реконструкция, модернизация и капитальный ремонт жилищного фонда
- индивидуального малоэтажного жилищного строительства на новых территориях;
- реконструкция и модернизация территорий усадебной застройки
Развитие инженерно-технической инфраструктуры
- сохранение работоспособности и функциональной надежности действующих систем инженерного
обеспечения;
- реконструкция существующих источников теплоснабжения с применением энергоэффективного
оборудования, стимулирующее применение современных энергоэффективных систем автономного отопления,
горячего водоснабжения и др. в условиях малоэтажной застройки;
- формирование современной, экологически безопасной системы сбора, удаления и утилизации твердых
бытовых отходов.
Совершенствование транспортной инфраструктуры
-строительство новых дорог;
- реконструкция и модернизация сети дорог городского поселения;
- ремонт дорожных покрытий с реконструкцией и развитием водоотводящих систем.
Эффективное и качественное использование туристско-рекреационного потенциала городского
поселения
- определение приоритетных направлений развития туризма;
- развитие сети предприятий, ориентированных на обслуживание туристских и рекреационных
учреждений;
- формирование центра городского поселения с развитой социальной инфраструктурой, ориентированной
на обслуживание туристов и отдыхающих (гостиницы, кафе, место проведение ярмарок и т.п.);
Создание условий для улучшения экологической обстановки
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
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- снижение вредных выбросов в воздушные и сбросов водные бассейны;
- совершенствование водозаборных сооружений;
- строительство сооружений биологической очистки канализации;
- организация водоохранных зон и прибрежных полос поверхностных водных источников.
5. Функционально-планировочная организация территории поселения.
5.1 Зонирование территории.
Разработанное в Генеральном плане городского поселения функциональное зонирование базируется на
выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и планировочную специфику
поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, требования охраны объектов природного и
культурного наследия.
Современное функциональное использование территорий включает в себя следующие функциональные
зоны:
Селитебные зоны. Значительные территории представлены усадебной застройкой населенных пунктов.
Капитальная застройка сосредоточена в общественном центре р.п. Языково.
Производственные зоны:
Основной промышленный узел расположен в р.п Языково. Ряд производственных и коммунальных зон
размещены преимущественно в р.п. Языково.
Зоны природоохранного и рекреационного значения занимают достаточную часть поселения, сюда
относятся Языковский парк, места пленэров А.А. Пластова и др.
Зоны транспортно-инженерной инфраструктуры составляют коридоры инженерных коммуникаций,
дорожная сеть поселения.
Зоны сельскохозяйственного назначения. В основном, это сельскохозяйственные угодья, расположенные
на территории поселения. Остальные территории заняты лугами, кустарниками и неиспользованными
территориями, которые не пригодны для освоения из-за имеющихся планировочных ограничений: затопления 1%
паводком, эрозионные склоны, овраги и балки.
5.2 Баланс территории.
Существующий баланс территории
Баланс территории показывает распределение территорий поселения по видам ее использования,
характеризует эффективность использования и выявляет имеющийся резерв тех или иных территорий.
На сегодняшний день баланс территорий МО Языковское городское поселение представляет:
Таблица 1.
№
Категория земель
Площадь, в км.кв.
Процент от общего
п/п
1

2
3
4

5

6
7
8

Земли населенных пунктов:
1. р.п. Языково
2. с. Прислониха
Земли сельскохозяйственного
назначения:
из них земли подверженные
оврагообразованию
Земли транспорта и энергетики
Земли особо охраняемых
природных объектов
( в составе населенных пунктов)
Земли историко-культурного
назначения
( в составе населенных пунктов)
Земли промышленности и
сельскохозяйственного
производства
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Всего земель:

6,5
4,6
1,9
78,2

6,2%

74,8%

14,0
0,39

0,38%

1,83

---

1,06

---

0,56

0,53%

18,5
0,67
105,1

17,5%
0,64%
100%

Примечание: баланс посчитан укрупненно по данным топографической основы.
По данным использования земель сельхозназначения, территория всего МО Карсунского района
используется только на 44.3 %. И в МО Языковское городское поселение сохраняется такая же тенденция.
Проектный баланс территории
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На перспективу проектом не предусматривается каких либо радикальных изменений в балансе использовании
земель. Существующее наличие земель сельскохозяйственного назначения плюс увеличение их использования
хотя бы в два раза - обеспечит самое смелое социально-экономическое развитие городского поселения.
Таблица 2.
№
п/п

Категория земель

1

Земли населенных пунктов:
1. р.п. Языково
2. с. Прислониха

2
3
4

5

6
7
8

Земли сельскохозяйственного
назначения:
из них земли подверженные
оврагообразованию
Земли транспорта и энергетики
Земли особо охраняемых
природных объектов
( в составе населенных пунктов)
Земли историко-культурного
назначения
( в составе населенных пунктов)
Земли промышленности и
сельскохозяйственного
производства
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Всего земель:

Площадь, в км.кв.
7,8
5,9
1,9

Процент от общего

7,4

77,7
74
14,0
0,67

0,64

1,83

1,06

0,26

0,25

18,5
0,67
105

17,5
0,64
100%

В проектном балансе изменяются границы р.п. Языково и увеличивается территория населенного пункта
укрупнено на 110 га. Границы меняются за счет приграничных с населенным пунктом земель
сельскохозяйственного назначения и земель сельскохозяйственного производства.
В проектном балансе территории отражены изменения в площадях земель энергетики и транспорта в связи
с заложенной в проекте автомобильной трассой в обход села Прислониха.
6.Планировочная структура и функциональное зонирование территории дминистративного центра
МО Языковское городское поселение
р.п. Языково
6.1 Планировочная структура.
Планировочная структура р.п Языково представлена жилой малоэтажной застройкой с достаточно
регулярной планировкой. Общественный центр представляют жилые многоквартирные дома 2-3 этажа с
обслуживанием на первых этажах. Имеются общественные объекты: клуб, магазины, конторы различного
назначения, административный комплекс зданий и другое. На северо-западе от общественного центра
располагаются производственные площади бывшего текстильного комбината им. Калинина. На северо-востоке от
центра располагается историко-культурная зона местного значения Языковский парк.
В пределах населенного пункта располагается кладбище 2 га.
Проектным предложением предлагается сохранение планировочной структуры населенного пункта с
увеличением территории населенного пункта укрупнено на 110 га с увеличением селитебной и производственной
территории
Проектом отображены зоны планировочных ограничений от водных, котельных и иных объектов. Данные
зоны ограничивают использование территорий населенного пункта под любые другие цели, кроме возможных
определенных в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
6.2 Функциональное зонирование территории населенного пункта.
В генеральном плане зонирование рассматривается как процесс и результат выделения частей территории
с определенными видами, функциональными назначениями, изменения земельных участков и других объектов
недвижимости при осуществлении градостроительной деятельности.
Целями такого зонирования является обеспечение градостроительными средствами благоприятных
условий проживания населения, в том числе ограничение вредного воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую природную среду и ее рациональное использование в интересах настоящего и
будущего поколений.
Зонирование территорий направлено на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности, защиту
территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и технического характера; предотвращение
чрезмерной концентрации населения и производства, загрязнения окружающей природной среды; охрану и

161
использование особо охраняемых природных территорий, в том числе природных ландшафтов, территорий
историко-культурных объектов, а также сельскохозяйственных земель и лесных угодий в границах населенного
пункта.
Разработка схем зонирования территорий осуществляется с соблюдением следующих принципов:
– обеспечение преемственности и развития ранее принятых предложений о зонировании территорий во
вновь разрабатываемой документации по его зонированию;
– учет сложившейся застройки, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также основных элементов
планировочной структуры в административных границах, обеспечение их реконструкции и развития на основе
рационального природопользования и ресурсосбережения;
– выделение зон с ограничениями градостроительной деятельности, установленными законодательством
Российской Федерации и специальными нормами и правилами в области безопасности территорий и поселений и
их защиты от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, охраны окружающей
природной среды, охраны недр, экологической безопасности и санитарных правил, сохранения объектов историкокультурного наследия и особо охраняемых природных территорий;
– выделение территориальных зон с учетом относящихся к ним ограничений градостроительной
деятельности, ресурсного потенциала, определения функционального назначения и интенсивности использования
территорий, исходя из государственных, общественных и частных интересов;
– определение с учетом местных условий соответствующих им разновидностей территориальных зон и
подзон на основе и в развитие видов зон, установленных Градостроительным и Земельным кодексом Российской
Федерации;
Все основные параметры строительства устанавливаются градостроительными регламентами в правилах
землепользования и застройки (ПЗЗ). Возможно сочетание нескольких функциональных зоны в пределах
разрешённого строительства в одной территориальной (градостроительной, планировочной) зоне.
В результате комплексного анализа территории МО Языковское городское поселение и его
административного центра р.п. Языково проектом генерального плана поселения была разработана существующая
схема функционального зонирования и проектная схема функционального зонирования, с учетом перспектив
развития данного населенного пункта .
Схема функционального зонирования (существующая) предполагает отображение основных функциональных
зон по состоянию на 2008 г.
В проекте отображены следующие зоны:
1 зона индивидуальной малоэтажной жилой застройки
Зона предназначена для низкоплотной застройки жилыми домами, допускается размещение объектов
социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения.
Разрешенные “по праву застройки” виды использования: отдельно стоящие индивидуальные и
многоквартирные жилые дома с приусадебными участками и без.
Неосновные и сопутствующие виды использования: надомные виды деятельности в соответствии с
санитарными и противопожарными нормами; сады, огороды; бани; сооружения, связанные с выращиванием
цветов, фруктов, овощей; парники, теплицы, оранжереи и т.д.; хозяйственные постройки; строения для содержания
домашнего скота; встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки.
Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования) - разрешенные “по
праву застройки” виды использования, имеющие параметры более и менее указанных в градостроительных
регламентах: детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; школы начальные и средние; торговые
объекты; объекты, связанные с отправлением культа, предприятия общественного питания, кабинеты
практикующих врачей, центры народной и традиционной медицины, помещения для занятий спортом, библиотеки,
аптеки, небольшие гостиницы, пансионаты, почтовые отделения, телефон, телеграф.
Площадь объектов капитального строительства устанавливается градостроительным регламентом.
Градостроительным планом зона индивидуальной жилой застройки рассматривается как перспективнопреимущественный тип застройки. Эта зона на расчетный срок должна получить наиболее большее развитие, на
ряду с улучшением комфортности и коммунального обслуживания.
Эта зона занимает основную часть р.п Языково. Преимущественно это деревянные жилые дома с
приусадебными участками.
2.зона застройки многоквартирными домами
Зона предназначена для застройки средней плотности многоквартирными малоэтажными и
среднеэтажными жилыми домами (не выше 5 этажей), допускается размещение объектов социального и
культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно местного или районного значения.
Разрешенные “по праву застройки” виды использования: многоквартирные жилые дома до 5 этажей;
детские сады, иные объекты дошкольного образования; школы начальные и средние; клубные помещения
многоцелевого и специализированного назначения; библиотеки; аптеки; поликлиники, кабинеты практикующих
врачей, центры народной и традиционной медицины; выставочные залы; почта, телефон, телеграф; торговые
объекты; предприятия общественного питания; помещения для занятий спортом; парикмахерские; приемные
пункты прачечной и химчистки; отделения банков; общежития.
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Неосновные и сопутствующие виды использования: встроенные, подземные или полузаглубленные гаражи
или, открытые стоянки для временного хранения автотранспорта по расчету строительных норм и правил.
Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования) - разрешенные “по
праву застройки” виды использования, нарушающие параметры, указанные в градостроительных регламентах:
спортзалы, бассейны, станции “Скорой помощи”, больницы, госпитали, профессионально-технические и средние
специальные учебные заведения, административные предприятия, офисы, конторы, сооружения для постоянного и
временного хранения транспортных средств, временные сооружения мелкорозничной торговли.
Площадь объектов капитального строительства устанавливается градостроительным регламентом.
Расположена данная зона в исторически сложившемся общественном центре поселка. Данная застройка
представлена 2-3 этажными жилыми домами, с обслуживанием в первых этажах. Обслуживание представлено
магазинами, аптекой, офисами и др.
3. зона общеобразовательных учреждений
Зона предназначена для размещения объектов капитального строительства связанных с общим школьным
и средним образованием. Возможно размещение объектов дошкольного или средне специального образования, а
так же объектов спортивного назначения и внешкольного образования преимущественно местного значения.
Данная зона представлена территорией средней школы и территорией детского сада. Данная зона располагается в
общественном центре поселка.
4. зона физкультурно-оздоровительного назначения
Зона предназначена для размещения объектов и сооружений спортивного назначения и сопутствующих
видов капитального строительства, в основном районного значения.
Данная зона представлена территорией стадиона.
5. зона здравоохранения и социального обслуживания
Зона предназначена для размещения учреждений здравоохранения и социальной защиты городского
значения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.
Генеральным планом особых параметров развития этой зоны не предусмотрено, так как существующие
параметры на момент проектирования генерального плана и на расчётный срок удовлетворяют потребностям
населения.
Данная территория представлена территорией поселковой больницы.
6.Зона административного назначения
Зона административного назначения выделена для создания правовых условий формирования
разнообразных объектов городского значения, связанных, прежде всего с удовлетворением периодических и
эпизодических потребностей населения в административном обслуживании. Объекты недвижимости имеют
широкий спектр административно-общественных функций.
Представлена территорией объектов местного управления и общественных объектов обслуживания
населения.
7.Зона торгово-коммерческого назначения
Зона делового, общественного и коммерческого назначения, выделена для создания правовых условий
формирования разнообразных объектов городского значения, связанных, прежде всего с удовлетворением
периодических и эпизодических потребностей населения в обслуживании. Объекты недвижимости имеют
широкий спектр, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих функций.
Генеральным планом особых параметров развития этой зоны не предусмотрено, так как существующие
параметры на момент проектирования генерального плана и на расчётный срок удовлетворяют потребностям
населения в данном виде обслуживания. Дальнейшие развитие данной функции при возникновении потребности
может удовлетворяться за счет сочетания с другими функциями.
8.рекреационная зона
Зона предназначена для организации парков, скверов, бульваров, используемых в целях
кратковременного отдыха, проведения досуга населения.
Генеральным планом особых параметров развития этой зоны не предусмотрено, так как существующие
параметры на момент проектирования генерального плана и на расчётный срок удовлетворяют потребностям
населения в данном виде обслуживания. Следует улучшать существующие параметры зоны и приводить их к
современным требованиям. Также необходимо благоустройство территорий входящих в данную зону для
улучшения пребывания и отдыха населения. По возможности необходимо увеличивать территорию рекреации для
создания экологически благополучных территорий.
Представлена парком текстильного комбината и территорией водоохраной зоны ручья Соловей.
9. историко-культурная зона и природоохранные зоны
Зона размещения объектов культурного наследия, достопримечательных мест, военных и гражданских
захоронений представляющих собой историческую ценность.
Генеральным планом особых параметров развития этой зоны не предусмотрено, так как изменения статуса
объектов исторического наследия не входит в состав генерального плана. Границы объектов историко-культурного
наследия генеральным планом только условно отображаются.
Зона размещения особо ценных природных территорий. Правовой режим территории устанавливается
законодательством РФ, субъектов РФ и местными, муниципальными правовыми актами и законами, а также
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градостроительными регламентами ПЗЗ. Не допускаются размещение строительства на территории охраняемых
природных ландшафтов, а также несанкционированная вырубка деревьев и кустарника, иные нарушения
ландшафта.
Генеральным планом особых параметров развития этой зоны не предусмотрено.
Представлена объектами и их границами в соответствии с письмом № 1761 от 3.07.2009 г.
10. зона транспорта и инженерных коммуникаций
Типы зон инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильного, железнодорожного, речного,
морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в
зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на
использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению вредного воздействия
их на среду жизнедеятельности.
Все основные параметры строительства устанавливаются градостроительными регламентами в правилах
землепользования и застройки (ПЗЗ). Возможно сочетание этой функциональной зоны и некоторых других в
пределах разрешённого строительства в одной территориальной (градостроительной, планировочной) зоне.
Представлена территорией улично-дорожной сети, АЗС, водозаборами, котельными и т.д.
11. коммунально-складская зона
Зона предназначена для размещения объектов связанных с коммунальным обслуживанием населения и
частично промышленности местного и районного значения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных
по отношению к основному назначению зоны.
Генеральным планом особых параметров развития этой зоны не предусмотрено, так как существующие
параметры на момент проектирования генерального плана и на расчётный срок удовлетворяют потребностям
населения в данном виде обслуживания. Следует улучшать существующие параметры коммунального
обслуживания населения и приводить их к современным требованиям.
Представлена территорией гаражных кооперативов на въезде в р.п. Языково
12. зона промышленного производства
Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования,
ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной зоны.
1. Коммунально-складская территория, территория предприятий V класса вредности (санитарно-защитная
зона - 50 м).
Разрешенные “по праву застройки” виды использования: предприятия коммунального хозяйства, склады,
базы, предприятия V класса вредности; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных
средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; инженерные сооружения.
2. Территория предприятий IV класса вредности (санитарно-защитная зона - 100 м).
Разрешенные “по праву застройки” виды использования: предприятия IV класса вредности; сооружения
для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных
средств; предприятия V класса вредности; инженерные сооружения.
3. Территория предприятий III класса вредности (санитарно-защитная зона - 300 м).
Разрешенные “по праву застройки” виды использования: предприятия III класса вредности; сооружения
для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных
средств; предприятия IV, V классов вредности; инженерные сооружения.
4. Территория предприятий II класса вредности (санитарно-защитная зона - 500 м).
Разрешенные “по праву застройки” виды использования: предприятия II класса вредности; сооружения для
постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств;
предприятия III - V классов вредности; инженерные сооружения.
Размещение новых и реконструкция существующих производственных предприятий должны
производиться на основании предпроектных проработок и исследований либо проекта обоснования инвестиций,
получивших
положительные
заключения
соответствующих
центров
государственного
санитарноэпидемиологического надзора, госэкспертизы и управлений государственной противопожарной службы с
организацией санитарно-защитных зон.
5. Производственно-общественная территория. Охватывает ценные территории города, занятые
промышленностью.
Организуется с целью постепенной переориентации промышленных предприятий на коммерческий вид
использования.
Генеральным планом предусмотрены мероприятии по сохранению всех видов производств и территорий.
Строительство новых объектов промышленного производства в данной зоне и на резервных территориях,
благоприятных и не создающих угрозу безопасности жизнедеятельности населения условиях.
Представлена производственной территорией Текстильного комбината, территорией СПК «Языковский» и
территорией частной пилорамы расположенной на юго-западе населенного пункта.
13. зона сельскохозяйственного производства
Зона сельскохозяйственного назначения, предназначенная для нужд сельского хозяйства в соответствии с
градостроительной документацией о градостроительном планировании развития территорий и поселений, а также
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разработанной на их основе землеустроительной документацией (территориальным планированием использования
земель). Правовой режим зоны устанавливается в соответствии с существующим законадательством.
Проектное предложение основывается по возможности на сохранении сельскохозяйственных земель, но и
не отрицает переориентацию территории на основе существующего законодательства и возникновения нужд такой
переориентации.
14 зона специального назначения
Виды использования зоны: захоронения; кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых
отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных
зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и
правил.
Проектном решением закладываются параметры зоны специально назначения в соответствии с
действующим законодательством.
На схеме функционального зонирования в пределах поселкой черты имеется кладбище/
15. Зона резервных территорий
Схема функционального зонирования (проектная) отображает функционально-планировочное развитие
населенного пункта.
1 Зона малоэтажной жилой застройки – останется доминирующей зоной в поселке. С учетом расчета динамики
движения жилого фонда в р.п. Языково на первую очередь составит 135,0 м.кв., на конец срока 116,7 м.кв.
Существующая селитебная территория будет достаточной для развития жилой застройки с учетом повышения
нормы жилой площади на человека. С учетом развития производственного потенциала МО Языковское городское
поселения и привлечения дополнительных трудовых ресурсов численностью в 1500 человек проектируемых
границ населенного пункта и увеличение селитебной территории на 110 га будет достаточным и обеспечит самое
позитивное дальнейшее развитие населенного пункта.
2 Зона застройки многоквартирными домами- с целью повышения эстетического образа общественного центра
р.п Языково рекомендуется улучшение качества существующей застройки.
3. зона общеобразовательных учреждений с учетом расчета перспективной численности школьников и
дошкольников в поселении проектная мощность существующих объектов образования будут достаточной. Новых
территорий под образовательные цели проектом генерального плана не резервируется.
4. зона физкультурно-оздоровительного назначения Генеральным планом особых параметров развития этой
зоны не предусмотрено, тем не менее, никаких регрессивных процессов происходить не должно. Все параметры
на момент проектирования генерального плана на расчётный срок должны сохраниться и получить дальнейшие
развитие в соответствии современных требований и нужд населения.
5. зона здравоохранения и социального обслуживания представлена территорией городской больницы. Часть
этой зоны проектным решением рекомендовано назначить зоной историко-культурной, так как на территории
больницы имеется недостроенный корпус, который предназначено отдать под организацию там туристического
комплекса «Языковский парк».
6. Зона административного назначения представлена территорией объектов местного управления и
общественных объектов обслуживания населения. Генеральным планом особых параметров развития этой зоны не
предусмотрено, так как существующие параметры на момент проектирования генерального плана и на расчётный
срок удовлетворяют потребностям населения в данном виде обслуживания. Дальнейшие развитие данной функции
при возникновении потребности может удовлетворяться частично за счет других функциональных зон, так как
серьёзных планировочных ограничений не имеет.
7. Зона торгово-коммерческого назначения представлена территорией объектов обслуживания населения.
Рекомендовано увеличить застройку данной территории объектами общественного назначения.
8.рекреационная зона
Представлена парком текстильного комбината
и территорией водоохраной зоны руч Соловей. Данные
функциональные зоны остаются на перспективу без изменения. Данные территории требуют реконструкции и
благоустройства.
9. историко-культурная зона и природоохранные зоны Данные функциональные зоны остаются на перспективу
без изменения. Только историко-культурная зона Языковский парк и с. Прислониха изменят свой статус:
историко-культурная зона местного значения перейдет в историко-культурную зону областного значения.
10. зона транспорта и инженерных коммуникаций представлена территорией улично-дорожной сети, АЗС,
водозаборами, котельными и т.д.
11. коммунально-складская зона представлена территорией гаражных кооперативов на въезде в р.п. Языково.
Данные функциональные зоны остаются на перспективу без изменения.
12. зона промышленного производства производственная площадь Текстильного комбината- данная зона
является инвестиционной площадкой. Проектом генерального плана поселения предусматривается регенерация
производства с учетом увеличения производственных мощностей. Отведенная зона будет достаточной для
перспективного развития данного предприятия. На перспективу данная зона должна стать градообразующей.
Данные функциональные зоны остаются на перспективу без изменения.
13. зона сельскохозяйственного производства увеличится на востоке р.п. Языково с прирезкой дополнительной
территории к СПК «Языковский»
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14 зона специального назначения на схеме функционального зонирования отображено в пределах поселковой
черты кладбище. С учетом данных, полученных от администрации поселения, площадь кладбища на перспективу
в 20 лет будет достаточной.
15. Зона резервных территорий
6.3 Баланс по функциональному зонированию р.п Языково
№ п/п
Наименование зоны
Площадь
Существующая
Проектная
га
%
га
%
1
Индивидуальная жилая
153
33.6
210.2
37.1
застройка
2
Многоквартирная жилая
21
4.61
21
3.73
застройка
3
Детские дошкольные
1
0.22
1
0.18
учреждения
4
Общеобразовательные
3
0.66
3
0.53
учреждения
5
Физкультурно2
0.44
2
0.35
спортивного назначения
6
Здравоохранения и соц.
4
0.88
4
0.73
обслуживания
7
Зона административного
2
0.44
2
0.35
назначения
8
Общественно- деловая
2
0.44
2
0.35
9
Торгово- коммерческого
1
0.22
1
0.18
назначения
10
Рекреационная
36
7.91
47.8
8.45
11
Природоохранные,
историко- культурные и
47
10.3
47
8.3
заповедные
12
Зона транспорта и
инженерных
147
32.34
168
29.68
коммуникаций
13
Коммунально- складская
2
0.44
2
0.35
14
Зона промышленного
16
3.51
36
6.36
производства
15
Зона сельскохозяйственного
8
1.41
производства
16
Зона специального
2
0.44
2
0.35
назначения
17
Зона резервных
16
3.51
9
1.6
территорий
18
Итого
455
100
566
100
*
Неблагоприятная
территория, входящая в
7.8
жилую застройку ( СЗЗ
водозаборы и котельные)
7.Этапы реализации мероприятий территориального планирования
МО Языковское городское поселение
Генеральный план реализуется в два этапа:
1 этап: 2008-2018 г.
Основной акцент на создание и развитие производства и туристко-рекреационной системы,
стимулирование эффективности сельскохозяйственного производства.
Реализация группы высокоэффективных и социально значимых инвестиционных проектов.
Активное реконструирование базовой общественной инфраструктуры. Обеспечение населения всеми
необходимыми условиями жизнедеятельности: объектами культурно-бытового обслуживания, создание
физкультурно-досуговых учреждений и т.д.
В целях повышения качества жизни населения необходимо начать вывод жилого фонда из
неблагоприятного природного и техногенного воздействия в более благоприятные районы, формируя при этом
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безопасную и комфортную среду проживания. Либо принимать меры по уменьшению вредного воздействия на
селитебную территорию населенных пунктов. Жилой фонд на первом этапе должен составить 135,0 тыс. м.кв.
2 этап: 2018-2028 г.
Продолжение мер инвестиционного и социального характера, закрепляющих позитивные изменения,
достигнутые на 1 этапе реализации.
Формирование благоприятных условий проживания и деятельности населения.
Создание эффективной системы предоставления социальных услуг и благоприятных условий для
развития трудового, интеллектуального и творческого потенциала граждан.
Существенное уменьшение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.
Жилой фонд на втором этапе должен составить 116,7 тыс. м.кв.
Строительство объектов транспортной инфраструктуры и объезд вокруг с. Прислониха.
8.Приложение
8.1 Фотофиксация

Рис.1 Административный корпус Текстильного комбината

Рис 2. Панорамный вид Текстильного комбината

Рис 3. Корпус недостроенной больницы.
Является инвестиционной площадкой для организации там туристического комплекса.
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Рис 4. Центральная улица р.п. Языково

Рис 5. Жилая улица р.п. Языково

Рис 6. Пруд в парке Языковых

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРСУНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
р.п. Карсун
14 апреля 2017 года

№ 30
экз. №
О проведении публичных слушаний по проекту изменений
Генерального плана муниципального образования Языковское
городское поселение Карсунского района Ульяновской области

В соответствии со статьёй 28 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Положения о публичных
слушаниях в муниципальном образовании «Карсунский район», утверждённого решением Совета депутатов
Карсунского района Ульяновской области от 25.11.2005 года № 55, статей 13, 23, 31 Устава муниципального
образования «Карсунский район»,
Совет депутатов решил:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту изменений Генерального плана
муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области:
- в р.п. Языково – в 12.00 часов 16.05.2017г.
- в с. Прислониха – в 12.00 часов 17.05.2017г.
2. Определить местом проведения публичных слушаний:
- в р.п. Языково – городский дом культуры, находящийся по адресу: Ульяновская область,
Карсунский район, р.п. Языково, ул. Клубная, д. 1.
- в с. Прислониха – здание МКОУ Прислонихинская начальная школа, находящийся по адресу:
Ульяновская область, Карсунский район, с. Прислониха, пер. Клубный, д. 26.
3. Ответственным за организацию и проведение публичных слушаний назначить Первого
заместителя Главы администрации муниципального образования «Карсунский район» Н.А.Сизова.
4. Опубликовать настоящее решение одновременно с проектом изменений генерального плана
муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области.
5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования.
Глава муниципального образования
«Карсунский район»

Ш.Р.Шамшетдинов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРСУНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
р.п. Карсун
14 апреля 2017 года

№ 31
экз. №

О назначении председательствующего и секретаря при проведении
публичных слушаний по проекту изменений Генерального плана
муниципального образования Языковское городское поселение
Карсунского района Ульяновской области
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Положения о публичных
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слушаниях в муниципальном образовании «Карсунский район», утвержденного решением Совета депутатов
Карсунского района Ульяновской области от 25.11.2005 № 55, статей 13, 23, 31 Устава муниципального
образования «Карсунский район»,
Совет депутатов решил:

1. Назначить председательствующим при проведении публичных слушаний по проекту изменений
Генерального плана муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района
Ульяновской области Первого заместителя Главы администрации муниципального образования
«Карсунский район» Ульяновской области Н.А.Сизова.
2. Назначить секретарем при проведении публичных слушаний по проекту изменений Генерального
плана муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской
области начальника отдела строительства и архитектуры администрации муниципального образования
«Карсунский район» Ульяновской области Н.Ю.Потехину.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования.
Глава муниципального образования
«Карсунский район»

Ш.Р.Шамшетдинов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРСУНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
р.п. Карсун
14 апреля 2017 года

№ 32
экз. №
О проекте изменений Генерального плана
муниципального образования Вальдиватское сельское поселение
Карсунского района Ульяновской области

В соответствии со статьёй 28 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 24 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, на основании статей 13, 31 Устава муниципального образования «Карсунский
район» Ульяновской области,
Совет депутатов решил:
1. Опубликовать проект изменений в Генеральный план муниципального образования Вальдиватское
сельское поселение Карсунского района Ульяновской области, утвержденный решением Совета депутатов
муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области от 26.08.2010 № 52 «Об
утверждении Генерального плана муниципального образования Вальдиватское сельское поселение
Карсунского рацйона Ульяновской области» в срок до 15.04.2017 года (приложение).
Глава муниципального образования
«Карсунский район»

Ш.Р.Шамшетдинов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
муниципального образования
«Карсунский район»
Ульяновской области
от «14» апреля 2017 г. № 32
Проект изменений Генерального плана
муниципального образования Вальдиватское сельское поселение Карсунского района
Ульяновской области
1. В разделе 2 «Графическая часть (схема)» карту «Схема зонирования территории» изложить в
новой редакции согласно приложению.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРСУНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
р.п. Карсун
14 апреля 2017 года

№ 33
экз. №
О проведении публичных слушаний по проекту
изменений Генерального плана муниципального образования
Вальдиватское сельское поселение Карсунского района
Ульяновской области

В соответствии со статьёй 28 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Положения о публичных
слушаниях в муниципальном образовании «Карсунский район», утверждённого решением Совета депутатов
Карсунского района Ульяновской области от 25.11.2005 года № 55, статей 13, 23, 31 Устава муниципального
образования «Карсунский район» Ульяновской области,
Совет депутатов решил:
3. Назначить проведение публичных слушаний по проекту изменений Генерального плана
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муниципального образования Вальдиватское сельское поселение Карсунского района Ульяновской области
– в 12.00 часов 18.05.2017г.
4. Определить местом проведения публичных слушаний – сельский дом культуры, находящийся
по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, с. Вальдиватское, ул. Верхняя, д. 1.
3. Ответственным за организацию и проведение публичных слушаний назначить Первого
заместителя Главы администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской
области Н.А.Сизова.
4. Опубликовать настоящее решение одновременно с проектом внесения изменений в Генеральный
план муниципального образования Вальдиватское сельское поселение Карсунского района Ульяновской
области.
5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования.
Глава муниципального образования
«Карсунский район»

Ш.Р.Шамшетдинов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРСУНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
р.п. Карсун
14 апреля 2017 года

№ 34
экз. №

О назначении председательствующего и секретаря при проведении
публичных слушаний по проекту изменений Генерального плана
муниципального образования Вальдиватское сельское поселение
Карсунского района Ульяновской области
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Положения о публичных
слушаниях в муниципальном образовании «Карсунский район», утвержденного решением Совета депутатов
Карсунского района Ульяновской области от 25.11.2005 № 55, статей 13, 23, 31 Устава муниципального
образования «Карсунский район» Ульяновской области,
Совет депутатов решил:

1. Назначить председательствующим при проведении публичных слушаний по проекту изменений
Генерального плана муниципального образования Вальдиватское сельское поселение Карсунского района
Ульяновской области Первого заместителя Главы администрации муниципального образования
«Карсунский район» Ульяновской области Н.А.Сизова.
2. Назначить секретарем при проведении публичных слушаний по проекту изменений Генерального
плана муниципального образования Вальдиватское сельское поселение Карсунского района Ульяновской
области начальника отдела строительства и архитектуры администрации муниципального образования
«Карсунский район» Ульяновской области Н.Ю.Потехину.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования.
Глава муниципального образования
«Карсунский район»

Ш.Р.Шамшетдинов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРСУНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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РЕШЕНИЕ
р.п. Карсун
14 апреля 2017 года

№ 35
экз. №
О проекте изменений Правил землепользования и застройки
отдельных муниципальных образований Карсунского района
Ульяновской области

В соответствии со статьёй 28 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, в целях приведения Правил землепользования и застройки отдельных
муниципальных образований Карсунского района Ульяновской области в соответствие с существующей
застройкой, на основании статей 13, 31 Устава муниципального образования «Карсунский район»
Ульяновской области,
Совет депутатов решил:
1. Опубликовать проект изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области, утвержденные
решением Совета депутатов муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области от
06.04.2011 № 24 «Об утверждении Правил землепользования и застройки» в срок до 15.04.2017 года
(приложение № 1).
2. Опубликовать проект изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования Вальдиватское сельское поселение Карсунского района Ульяновской области, утвержденные
решением Совета депутатов муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области от
06.04.2011 № 24 «Об утверждении Правил землепользования и застройки» в срок до 15.04.2017 года
(приложение № 2).
Глава муниципального образования
«Карсунский район»

Ш.Р.Шамшетдинов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета депутатов
муниципального образования
«Карсунский район»
Ульяновской области
от «14» апреля 2017 г. № 35
Проект изменений Правил землепользования и застройки
муниципального образования Языковское городское поселение
Карсунского района Ульяновской области
1. В статье 58 карту «Градостроительное зонирование. Проектное предложение» изложить в новой
редакции согласно приложению № 1.
2. В статье 59 карту «Функциональное зонирование Градостроительные ограничения использования
территории Проектное предложение» изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
3. Раздел «Общественно-деловые зоны» статьи 60 дополнить строкой следующего содержания:
ОД-9
Зона культовых объектов
4. В статье 64:
4.1 Абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Кодовое обозначение: ОД с подзонами ОД-1,2,3,5,7,8,9».
4.2 Дополнить текстом следующего содержания:
«Кодовое обозначение: ОД-9
Тип зоны: зона культовых объектов.
Назначение зоны: размещение культовых объектов.
Основные виды разрешенного использования: размещение культовых объектов, зданий и сооружений,
необходимых для его функционирования.
Вспомогательные виды разрешенного использования: благоустройство, организация гостевых стоянок.».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета депутатов
муниципального образования
«Карсунский район»
Ульяновской области
от «14» апреля 2017 г. № 35
Проект изменений Правил землепользования и застройки
муниципального образования Вальдиватское сельское поселение Карсунского района
Ульяновской области
1. В статье 58 карту «Градостроительное зонирование село Вальдиватское Проектное предложение»
изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
2. В статье 59 карту «Функциональное зонирование Градостроительные ограничения использования
территории села Вальдиватское Проектное предложение» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 2.
3. В статье 60:
3.1 Раздел «Рекреационные зоны» дополнить строкой следующего содержания:
Р-1
Зона общегородской зелени
3.2 Раздел «Зоны сельскохозяйственного использования» дополнить строкой следующего
содержания:
СХ-2
Зона сельскохозяйственных объектов
4. В статье 64:
4.1 Абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Кодовое обозначение: Р с подзонами Р-1, 4».
4.2 После абзаца 3 дополнить текстом следующего содержания:
«Кодовое обозначение: Р-1
Тип зоны: Зона общегородской зелени (скверы, бульвары, открытые пространства).
Назначение зоны: Территории, активно используемые населением для отдыха: парки, скверы, бульвары,
прибрежные территории рек.
Основные виды разрешенного использования: Садово-парковые комплексы. Зимние сады. Пляжи.
Санитарная рубка и рубка ухода. Некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха.
Базы проката спортивно-рекреационного инвентаря. Спортивные и игровые площадки, площадки для
отдыха, аттракционы, Цирки шапито. Многофункциональные развлекательные комплексы: летние театры,
эстрады, танцевальные залы, дискотеки, кинотеатры, видеосалоны. Пункты оказания первой медицинской
помощи. Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения (включая велотрек, ипподром,
картингдром, сноуборд, роллердром и другие сооружения). Некапитальные строения предприятий
общественного питания.
Вспомогательные виды разрешенного использования: Автостоянки для временного хранения
индивидуальных легковых автомобилей. Сезонные обслуживающие объекты. Вспомогательные
сооружения, связанные с организацией отдыха: администрация, кассы, пункты проката, элементы
благоустройства, малые архитектурные формы.
Условно разрешенные (требующие специального согласования) виды разрешенного использования:
Кафе, бары, закусочные. Общественные туалеты. Многофункциональные подземные комплексы с
эксплуатируемой кровлей и озеленением на ней не менее 30%.
Параметры (баланс территории): зеленые насаждения – 65-75%, аллеи и дороги- 10-15%, площадки – 812%, сооружения – 5-7%.».
5. Статью 68 дополнить текстом следующего содержания:
«Кодовое обозначение: СХ-2
Тип зоны: Зона сельскохозяйственных объектов.
Назначение зоны: Используется в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента
изменения вида использования в соответствии с функциональным зонированием генерального плана.
Основные виды разрешенного использования: Здания, строения, сооружения, необходимые для
функционирования сельского хозяйства, в том числе сельскохозяйственные предприятия, опытнопроизводственные, учебные, учебно-опытные и учебно-исследовательские учреждения, высшего и среднего
профессионального образования сельскохозяйственного профиля.
Вспомогательные виды разрешенного использования: Инженерные коммуникации и транспортные
сооружения, земельные участки, предоставленные для ведения крестьянского (фермерского) и личного
подсобного хозяйства.
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Условно разрешенные (требующие специального согласования) виды разрешенного использования:
Здания и сооружения (в том числе охлаждаемые) для хранения произведенной сельскохозяйственной
продукции. Здания и сооружения для хранения, ремонта и обслуживания автомобилей,
сельскохозяйственной техники и орудий производства. Здания и сооружения для первичной переработки
сельскохозяйственной продукции. Здание и сооружения ветеринарного назначения.».
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРСУНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
р.п. Карсун
14 апреля 2017 года

№ 36
экз. №
О проведении публичных слушаний по проекту изменений
Правил землепользования и застройки отдельных
муниципальных образований Карсунского района
Ульяновской области

В соответствии со статьёй 28 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Положения о публичных
слушаниях в муниципальном образовании «Карсунский район», утверждённого решением Совета депутатов
Карсунского района Ульяновской области от 25.11.2005 года № 55, статей 13, 23, 31 Устава муниципального
образования «Карсунский район»,
Совет депутатов решил:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту изменений Правил землепользования и
застройки отдельных муниципальных образований Карсунского района Ульяновской области:
1.1. По муниципальному образованию Языковское городское поселение:
- в р.п. Языково – в 12.00 часов 19.06.2017.
- в с. Прислониха – в 12.00 часов 20.06.2017.
1.2. По муниципальному образованию Вальдиватское сельское поселение:
- в с. Вальдиватское – в 12.00 часов 16.06.2017.
2. Определить местом проведения публичных слушаний:
2.1. По муниципальному образованию Языковское городское поселение:
- в р.п. Языково – городский дом культуры, находящийся по адресу: Ульяновская область,
Карсунский район, р.п. Языково, ул. Клубная, д. 1.
- в с. Прислониха – здание МКОУ Прислонихинская начальная школа, находящийся по адресу:
Ульяновская область, Карсунский район, с. Прислониха, пер. Клубный, д. 26.
2.2. По муниципальному образованию Вальдиватское сельское поселение:
- в с. Вальдиватское – сельский дом культуры, находящийся по адресу: Ульяновская область,
Карсунский район, с. Вальдиватское, ул. Верхняя, д. 1.
3. Ответственным за организацию и проведение публичных слушаний назначить Первого
заместителя Главы администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области
Н.А.Сизова.
4. Опубликовать настоящее решение одновременно с проектом изменений
Правил
землепользования и застройки отдельных муниципальных образований Карсунского района Ульяновской
области.
5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования.
Глава муниципального образования
«Карсунский район»

Ш.Р.Шамшетдинов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРСУНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
р.п. Карсун
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14 апреля 2017 года

№ 37
экз. №

О назначении председательствующего и секретаря при проведении
публичных слушаний по проекту изменений Правил землепользования и застройки отдельных
муниципальных образований Карсунского района
Ульяновской области
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Положения о публичных
слушаниях в муниципальном образовании «Карсунский район», утвержденного решением Совета депутатов
Карсунского района Ульяновской области от 25.11.2005 № 55, статей 13, 23, 31 Устава муниципального
образования «Карсунский район»,
Совет депутатов решил:

1.

Назначить председательствующим при проведении публичных слушаний по проекту изменений Правил
землепользования и застройки отдельных муниципальных образований Карсунского района Ульяновской
области Первого заместителя Главы администрации муниципального образования «Карсунский район»
Ульяновской области Н.А.Сизова.

2. Назначить секретарем при проведении публичных слушаний по проекту изменений Правил
землепользования и застройки отдельных муниципальных образований Карсунского района Ульяновской
области начальника отдела строительства и архитектуры администрации муниципального образования
«Карсунский район» Ульяновской области Н.Ю.Потехину.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования.
Глава муниципального образования
«Карсунский район»

Ш.Р.Шамшетдинов
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