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Постановление администрации Шемуршинского района от 21 февраля 2019 года №79  

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района от 10 октября 2013 года № 378 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников 

бюджетных учреждений Шемуршинского района Чувашской 

Республики, занятых в сфере образования» 

 

На основании постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 13.09.2013 г. N 377 "Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений Чувашской 

Республики, занятых в сфере образования и науки" (с изменениями от 23.10.2014 года N 360, от 22.04.2015 

года N 136, от 22.07.2015 года N 264, от 27.07.2016 года N 300, от 07.03.2017 года N 82, от 11.10.2017 года 

N 412, от 14.02.2018 года N 48, от 27.06.2018 года N 233), администрация Шемуршинского района 

постановляет: 

       1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района от 10 октября 2013 года № 378 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных учреждений Шемуршинского района 

Чувашской Республики, занятых в сфере образования» следующие изменения: 

 1.1. пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 

 «1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников бюджетных учреждений Шемуршинского 

района, занятых в сфере образования (далее Положение), разработано в соответствии с Постановлением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 13.09.2013 г. N 377 "Об утверждении Примерного 

положения об оплате труда работников государственных учреждений Чувашской Республики, занятых в 

сфере образования и науки" и включает в себя: 

 рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников бюджетных учреждений Шемуршинского района, занятых в сфере образования (далее - 

учреждение), по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ); 

 рекомендуемые размеры коэффициентов к окладам (ставкам); 

 наименование, условия и размеры выплат компенсационного характера в соответствии с перечнем 

видов выплат компенсационного характера в учреждениях; 

 наименование, условия осуществления выплат стимулирующего характера в соответствии с 

перечнем видов выплат стимулирующего характера в учреждениях; 

 условия оплаты труда руководителей учреждений; 

 Настоящее Положение для бюджетных и автономных учреждений Шемуршинского района носит 

рекомендательный характер.»; 

 

 1.2. пункт 5.1. раздела V дополнить абзацем следующего содержания: 

 «Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу, для расчета средней 

заработной платы и определения размеров должностных окладов руководителей учреждений приведен в 

приложении к настоящему Положению.»; 

 1.3. пункт 5.4. раздела V изложить в следующей редакции: 

 «5.4. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей и 

среднемесячной заработной платы основных работников этих учреждений (без учета заработной платы 

руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) определяется нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления Шемуршинского района, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя соответствующих учреждений, в размере, не превышающем размера, установленного 

настоящим Положением. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей учреждений и 

среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, 

заместителей руководителя, главного бухгалтера) устанавливается настоящим Положением в кратности от 1 

до 4. 
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Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, 

главных бухгалтеров муниципальных учреждений и среднемесячной заработной платы основных 

работников этих учреждений, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, 

рассчитывается за календарный год. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя и 

среднемесячной заработной платы основных работников учреждения определяется путем деления 

среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя на среднемесячную заработную плату 

основных работников этого учреждения. Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях 

осуществляется в соответствии с Порядком исчисления размера средней заработной платы для определения 

размера должностного оклада руководителя федерального бюджетного учреждения, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития  Российской Федерации от 8 апреля 2008 

года № 167н. 

Размещение информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и представление указанными лицами данной информации 

осуществляются в порядке, установленном Кабинетом Министров Чувашской Республики. 

При установлении условий оплаты труда руководителю учреждения орган местного 

самоуправления Шемуршинского района должен исходить из необходимости обеспечения непревышения 

предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы, установленного в соответствии с 

абзацем вторым настоящего пункта, в случае выполнения всех показателей эффективности деятельности 

муниципального учреждения и работы его руководителя и получения выплат стимулирующего характера в 

максимальном размере. 

При установлении условий оплаты труда руководителю учреждения орган местного 

самоуправления Шемуршинского района должен исходить с учетом достижения показателей 

эффективности деятельности учреждения и работы руководителя. 

Руководителю устанавливаются следующие показатели эффективности его работы: 

 

Наименование показателя Критерии оценки показателя Отчетный 

период 

обеспечение значений показателей 

соотношения средней заработной платы 

отдельных категорий работников учреждения со 

средней заработной платой в Чувашской 

Республике 

не ниже среднереспубликанского 

показателя 

год 

 

 

1.4. абзац первый пункта 7.4. Раздела VII изложить в следующей редакции: 

 «Порядок, размеры и условия премирования работников учреждения по итогам работы 

определяются локальными нормативными актами учреждения. Порядок, размеры и условия премирования 

руководителей учреждений  по итогам работы утверждаются отделом образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района. Премирование руководителей учреждений дополнительного 

образования осуществляется распоряжением главы администрации Шемуршинского района.»; 

 1.5.  раздела VII.I. дополнить пунктом 7.1.2. следующего содержания: 

 «7.1.2. Из средств фонда оплаты труда работникам учреждения может быть оказана материальная 

помощь. Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные размеры устанавливаются локальным 

нормативным актом учреждения. 

Материальная помощь выплачивается работникам учреждения и руководителю учреждения в 

случае смерти близких родственников, в случаях, вызванных чрезвычайными обстоятельствами (пожар, 

кража, тяжелое материальное положение, необходимость в платном лечении или приобретении 

дорогостоящих лекарств при хронических заболеваниях (по представлении подтверждающих документов), и 

в иных случаях, установленных локальным нормативным актом учреждения. 

Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных размерах принимает 

руководитель учреждения на основании письменного заявления работника.  

Материальная помощь руководителю учреждения оказывается на основании распоряжения отдела 

образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района. 

Материальная помощь руководителю учреждения дополнительного образования оказывается на 

основании распоряжения администрации Шемуршинского района.».   

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                 В.В.Денисов  
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Постановление администрации Шемуршинского района от 25 февраля 2019 года №82 

 

Об организации воинского учета граждан, в том числе 

бронирования граждан, пребывающих в запасе 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами Российской 

Федерации от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», от 26 декабря 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации»,       от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе», постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 

года № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете», от 17 марта 2010 года № 156 «Об утверждении 

правил бронирования граждан РФ, пребывающих в запасе Вооруженных Сил РФ, федеральных органов 

исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях», приказом Министра обороны Российской Федерации от 18 июля 2014 

года № 495 «Об утверждении Инструкции по обеспечению устойчивого функционирования системы 

воинского учета граждан Российской Федерации и порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую 

организацию осуществления воинского учета», Методическими рекомендациями Генерального штаба ВС 

РФ от 11 июля 2017 года по ведению воинского учета в организациях, администрация Шемуршинского 

района постановляет: 

1. Утвердить:  

Инструкцию по организации воинского учета граждан и бронирования граждан, пребывающих в 

запасе, в администрации Шемуршинского района Чувашской Республики, согласно приложению № 1. 

Должностную инструкцию ответственного за военно-учетную работу в администрации 

Шемуршинского района, согласно приложению № 2. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Шемуршинского района от 19 июля 

2016 года № 252 «Об организации воинского учета граждан, в том числе бронирования граждан, 

пребывающих в запасе». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района        В.В. Денисов 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от «___» февраля 2019 г. №___ 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по организации воинского учета граждан и бронирования граждан,  

пребывающих в запасе, в администрации Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1  Настоящая инструкция разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными законами Российской Федерации от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», от 26 декабря 

1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», от 28 марта 

1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете»,                

от 17 марта 2010 года № 156 «Об утверждении правил бронирования граждан РФ, пребывающих в запасе 

Вооруженных Сил РФ, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях», приказом Министра 

обороны Российской Федерации от 18 июля 2014 года № 495 «Об утверждении Инструкции по обеспечению 

устойчивого функционирования системы воинского учета граждан Российской Федерации и порядка 

проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию осуществления воинского учета», Методическими 

рекомендациями Генерального штаба ВС РФ               от 11 июля 2017 года по ведению воинского учета в  

организациях, Устава организации и иных нормативных правовых актов. 

1.2.  Организация воинского учета в организации входит в содержание мобилизационной 

подготовки и мобилизации. 
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1.3. Для осуществления воинского учета граждан и бронирования их на период мобилизации и в 

военное время назначается лицо, ответственное за военно-учетную работу (далее – ВУР), и исполняющее 

обязанности по совместительству с основной работой. 

1.4. Воинский учет граждан в организации осуществляется по личным карточкам форм № Т-2, № Т-

2ГС(МС) (далее – личные карточки). 

1.5. Затраты на ведение воинского учета и бронирование граждан компенсируются за счет 

внутренних ресурсов организации.  

1.6. В целях качественной организации воинского учета, обеспечения полноты и достоверности 

сведений о гражданах настоящая Инструкция, должностная инструкция ответственного за военно-учетную 

работу и план работы по осуществлению воинского учета и бронирования граждан на очередной год 

руководителем организации согласовывается с военным комиссаром Батыревского и Шемуршинского 

районов. 

1.7. Координацию деятельности по организации воинского учета и бронирования, контроль за 

осуществлением этих функций осуществляют администрация Шемуршинского района Чувашской 

Республики, военный комиссариат Чувашской Республики (далее ВК ЧР) и военный комиссариат 

Батыревского и Шемуршинского районов (далее - военный комиссариат). 

1.8. Показатели, по которым оценивается качество осуществления воинского учета, и критерии 

оценки определяются Министерством обороны Российской Федерации. 

1.9. В целях осуществления постоянного контроля за осуществлением воинского учета в 

организациях, также для стимулирования их руководителей и военно-учетных работников Министерство 

обороны Российской Федерации ежегодно проводит       смотры-конкурсы на лучшую организацию 

осуществления воинского учета. 

 

 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  

2.1. Основными задачами воинского учета в организации являются: 

обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной Федеральными 

законами «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе»,    «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации»; 

документальное оформление сведений воинского учета о гражданах, состоящих на воинском учете 

и обязанных состоять на воинском учете; 

анализ количественного состава и качественного состояния призывных и мобилизационных 

людских ресурсов для эффективного использования в интересах обеспечения обороны страны и 

безопасности государства; 

проведение плановой работы в организации по обеспечению в период мобилизации и в военное 

время трудовыми ресурсами из числа граждан, пребывающих в запасе     (далее – ГПЗ); 

разработка плана замены специалистов, призываемых на военную службу по мобилизации и в 

военное время. 

 

III. ОБЯЗАННОСТИ 

по осуществлению воинского учета в организации 

3.1. В целях обеспечения постановки граждан на воинский учет по месту работы военно-учетный 

работник должен: 

а) проверять у граждан, принимаемых на работу, наличие отметок в паспортах граждан Российской 

Федерации об их отношении к воинской обязанности, наличие и подлинность документов воинского учета, 

а также подлинность записей в них, отметок о постановке на воинский учет по месту жительства или месту 

временного пребывания, наличие мобилизационных предписаний (для военнообязанных при наличии в 

военных билетах отметок о вручении мобилизационного предписания), жетонов с личными номерами 

Вооруженных Сил Российской Федерации (для военнообязанных при наличии в военном билете отметки о 

вручении жетона); 

б) заполнять личные карточки в соответствии с записями в документах воинского учета. При этом 

уточнять сведения о семейном положении, образовании, месте работы (подразделении организации), 

должности, месте жительства или месте временного пребывания граждан, другие сведения, содержащиеся в 

документах граждан, принимаемых на воинский учет; 

в) разъяснять гражданам порядок исполнения ими обязанностей по воинскому учету, 

мобилизационной подготовке и мобилизации, установленных законодательством Российской Федерации и 

Положением о воинском учете, осуществлять контроль за их исполнением, а также информировать граждан 

об ответственности за неисполнение указанных обязанностей; 

г) информировать военный комиссариат муниципального образования             (далее – ВК(м)) об 

обнаруженных в документах воинского учета неоговоренных исправлениях, неточностях и подделках, 
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неполном количестве листов, а также о случаях неисполнения гражданами обязанностей в области 

воинского учета, мобилизационной подготовки и мобилизации. 

3.2. В целях сбора, хранения и обработки сведений, содержащихся в личных карточках граждан, 

подлежащих воинскому учету, должностные лица организации и военно-учетный работник должны: 

а) определять граждан, подлежащих постановке на воинский учет по месту работы и (или) по месту 

жительства, и принимать необходимые меры к постановке их на воинский учет; 

б) вести и хранить личные карточки граждан, электронную базу данных поставленных на воинский 

учет, в порядке, определяемом Министерством обороны Российской Федерации. 

3.3. В целях поддержания в актуальном состоянии сведений, содержащихся в личных карточках, и 

обеспечения поддержания в актуальном состоянии сведений, содержащихся в документах воинского учета 

ВК(м), военно-учетный работник должен: 

а) направлять в 2-недельный срок в соответствующий ВК(м) и (или) орган местного 

самоуправления, осуществляющий первичный воинский учет (далее – ОМСУ) сведения о гражданах, 

подлежащих воинскому учету и принятию (поступлению) или увольнению (отчислению) их с работы (из 

образовательных учреждений). 

 В случае необходимости, для призывников в обязательном порядке, в целях постановки на 

воинский учет по месту жительства или месту временного пребывания либо уточнения необходимых 

сведений, содержащихся в документах воинского учета, оповещать граждан о необходимости личной явки в 

соответствующий военный комиссариат.  

б) направлять в 2-недельный срок по запросу соответствующего ВК(м) и (или) ОМСУ необходимые 

сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных 

состоять на воинском учете; 

в) представлять ежегодно, в сентябре, в соответствующий военный комиссариат списки граждан 

мужского пола 15- и 16-летнего возраста, а до 1 ноября - списки граждан мужского пола, подлежащих 

первоначальной постановке на воинский учет в следующем году (прим. – только для учебных учреждений и 

жилищных органов); 

г) сверять не реже 1 раза в год сведения о воинском учете, содержащиеся в личных карточках, со 

сведениями, содержащимися в документах воинского учета граждан (военных билетах, справках взамен 

военных билетов, временных удостоверениях, удостоверениях граждан, подлежащих призыву на военную 

службу); 

д) сверять не реже 1 раза в год в порядке, определяемом Министерством обороны Российской 

Федерации, сведения о воинском учете, содержащиеся в личных карточках, со сведениями, содержащимися 

в документах воинского учета соответствующих ВК(м) и (или) ОМСУ; 

е) вносить в личные карточки сведения об изменениях семейного положения, образования, 

структурного подразделения организации, должности, места жительства или места временного пребывания, 

состояния здоровья граждан, состоящих на воинском учете, и в 2-недельный срок сообщать об указанных 

изменениях в соответствующий ВК(м); 

ж) оповещают граждан о вызовах (повестках) ВК(м) или ОМСУ и обеспечивать им возможность 

своевременной явки в места, указанные военным комиссариатом. 

з) перерабатывать дорожную карту проверки качества осуществления воинского учета в 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

3.4. В целях обеспечения организации в период мобилизации и в военное время работниками из 

числа ГПЗ, в соответствии и в порядке, определенном Инструкцией по бронированию на период 

мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и организациях военно-учетный работник 

должен: 

а) своевременно оформлять бронирование военнообязанных за организацией на периоды 

мобилизации и на военное время; 

б) разрабатывать план замены специалистов, призываемых на военную службу по мобилизации и в 

военное время; 

в) представлять в военный комиссариат установленную отчетность, в том числе о численности 

работников организации. 

3.5. При приеме документов воинского учета от граждан военно-учетный работник выдает 

соответствующую расписку. 

IV. ПРАВА 

4.1. Для плановой и целенаправленной работы военно-учетный работник имеет право на: 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям и условиям охраны 

труда; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
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- получение полной и достоверной информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку, повышение своей  квалификации в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.  

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. ВУР находится в непосредственном подчинении заведующего сектором специальных программ 

администрации Шемуршинского района. 

5.2. За состояние воинского учета в организации отвечают заведующий сектором специальных 

программ администрации Шемуршинского района и ВУР.  

Они несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воинскому учету в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. За правонарушения, совершенные во время исполнения своих обязанностей, ВУР отвечает в 

соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством РФ. 

5.4. ВУР несет материальную ответственность за сохранность и состояние закрепленного за ним 

имущества. 

5.5. ВУР совместно с заведующим сектором специальных программ администрации 

Шемуршинского района обеспечивают и отвечают за сохранность документов воинского учета и 

информации электронной базы данных граждан, состоящих на воинском учете. 

5.6. Персональные компьютеры, на которых обрабатывается  информация электронной базы 

данных, запрещается подключать к глобальной сети Интернет. 

5.7.  При приеме-сдаче должности, при убытии в отпуск или на период длительного отсутствия дела 

и документы по воинскому учету и имущество, закрепленное за военно-учетным работником, передаются по 

соответствующим описям с составлением акта лицу, определенному приказом руководителя организации. 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от «___» февраля 2019 г. №___ 

 

Должностная инструкция 

ответственного за военно-учетную работу  

в администрации Шемуршинского района 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и 

ответственность ответственного за военно-учетную работу (далее - ВУР) в администрации Шемуршинского 

района. 

1.2. Ответственный за ВУР назначается на должность и освобождается от должности 

распоряжением главы администрации Шемуршинского района в порядке, установленным действующим 

трудовым законодательством, по согласованию с начальником муниципального отдела Военного 

Комиссариата Чувашской Республики (далее ОМО). 

1.3. Ответственный за ВУР исполняет обязанности по воинскому учету граждан по 

совместительству. 

1.4. Ответственный за ВУР подчиняется главе администрации Шемуршинского района. 

1.5. Ответственный за ВУР при выполнении обязанностей должностной инструкции 

руководствуется следующими документами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Законом "О воинской обязанности и военной службе" от 28 марта 1998 г.             № 53-ФЗ; 

- Законом "Об обороне" от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ; 

- Законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации" от 26 декабря          1997 г. № 31-ФЗ; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г.        № 719 "Об 

утверждении положения о воинском учете"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2010 г. № 156 "Об 

утверждении правил бронирования граждан РФ, пребывающих в запасе Вооруженных Сил РФ, 

федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и организациях"; 

- приказом МО РФ от 18 июля 2014 года № 495 "Об утверждении Инструкции по обеспечению 

устойчивого функционирования системы воинского учета граждан Российской Федерации и порядка 

проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию осуществления воинского учета"; 

- Методическими рекомендациями Генерального штаба ВС РФ от 11 июля 2017 г. по ведению 

воинского учета в организациях; 



7 
 

- указаниями Военного Комиссариата Чувашской Республики и Военным Комиссариатом 

Батыревского и Шемуршинского районов Чувашской Республики; 

- Уставом организации; 

- Инструкцией по организации воинского учета граждан и бронированию граждан, пребывающих в 

запасе, в организации; 

- настоящей Инструкцией. 

1.6. Ответственный за ВУР отвечает за: 

- организацию воинского учета и бронирование граждан, пребывающих в запасе, и, работающих в 

администрации Шемуршинского района; 

- организацию воинского учета граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

- полноту и достоверность сведений, содержащихся в личных карточках граждан, состоящих на 

воинском учете, и электронных базах данных граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

 

- обеспечение и контроль выполнения гражданами и руководителями структурных подразделений 

администрации Шемуршинского района обязанностей по воинскому учету. 

 

II. Права 

2.1. Ответственному за ВУР предоставляются права, определенные для работников администрации 

Шемуршинского района и в Инструкции по осуществлению воинского учета граждан и бронированию в 

организации. 

2.2. Кроме этого, ответственный за ВУР имеет право: 

- запрашивать и получать от должностных лиц организации аналитические материалы, предложения по 

планам мероприятий и информацию об их выполнении, а также другие материалы, необходимые для 

эффективного выполнения возложенных на ответственного за ВУР задач; 

- создавать информационные базы данных по вопросам, отнесенным к компетенции ВУР; 

- выносить на рассмотрение руководства организации вопросы по улучшению воинского учета и 

бронирования граждан; 

- организовывать взаимодействие в установленном порядке и обеспечивать служебную переписку с 

муниципальными отделами военных комиссариатов по вопросам, отнесенным к компетенции ВУР; 

- участвовать на совещаниях в ОМО, администрации района по вопросам воинского учета и 

бронирования; 

- на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение своей квалификации по организации 

воинского учета и бронирования граждан в порядке, установленном Генеральным штабом ВС РФ. 

 

III. Функциональные обязанности 

3.1. Ответственный за ВУР обязан: 

1) твердо знать и строго выполнять требования по воинскому учету граждан, изложенные в 

руководящих документах согласно перечню пункта 1.5 настоящей Инструкции; 

2) выполнять функции, возложенные на руководителя организации и военно-учетных работников в 

повседневной деятельности по воинскому учету в соответствии с Инструкцией по организации воинского учета 

граждан и бронированию граждан, пребывающих в запасе, в администрации Шемуршинского района (с 

Положением о военно-учетном столе (ВУС)); 

3) знать и строго соблюдать требования по защите государственной тайны, обеспечению секретности и 

сохранности документов и информации о персональных данных граждан; 

4) консультировать по вопросам выполнения обязанностей по воинскому учету граждан, состоящих на 

воинском учете, подлежащих постановке на воинский учет и близких родственников военнослужащих; 

5) участвовать на занятиях, совещаниях с военно-учетными работниками, проводимыми ОМО и 

администрацией Шемуршинского района; 

6) участвовать в смотре-конкурсе на лучшую организацию осуществления воинского учета среди 

организаций; 

7) выполнять мероприятия, связанные с бронированием работников организации; 

8) знать и строго соблюдать правила охраны труда и меры безопасности; 

9) постоянно повышать уровень своей профессиональной подготовки; 

10) при приеме-сдаче должности, при убытии в отпуск или на период длительного отсутствия дела и 

документы по воинскому учету и имущество, закрепленное за военно-учетным работником, передавать по 

соответствующим описям с составлением акта; 

11) составлять доклад о состоянии воинского учета и представлять копии в военный комиссариат вместе 

с дорожной картой проверки качества осуществления воинского учета в ОМСУ. 

 

 

 

IV. Ответственность 
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4.1. Военно-учетный работник несёт ответственность за: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по осуществлению воинского учета, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией в соответствии с действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

- правонарушения, совершенные во время исполнения своих обязанностей в соответствии с 

действующим гражданским, административным и уголовным законодательством РФ; 

- в случае причинения материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

 

Решение Шемуршинского районного Собрания депутатов  №26.1 от 26 февраля 2019 года 

 

О  внесении      изменений        в      решение     

Шемуршинского     районного       Собрания  

депутатов    «О    бюджете  Шемуршинского    

района Чувашской  Республики на  2018 год  

и  на   плановый   период 2019 и 2020 годов 

 

Статья 1.  

   Внести в решение Шемуршинского районного Собрания  депутатов  от 17 декабря  

2018г. № 24.2  «О    бюджете  Шемуршинского района Чувашской Республики на  2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»  следующие изменения: 

1) в статье 1: 

в части 1:   

в абзаце втором слова «242073,6 тыс.рублей», заменить словами «257762,3 тыс. рублей»,слова 

«201794,5 тыс.рублей» заменить словами «215533,2 тыс.рублей», слова  «198008,7 тыс.рублей» заменить 

словами «211747,4 тыс.рублей»;  

в абзаце третьем слова «242073,6 тыс.рублей» заменить словами «261386,5 тыс. рублей». 

в абзаце шестом слова «0 рублей» заменить словами 3624,2 тыс.рублей»;  

в части 2: 

в абзаце втором слова «209679,0 тыс.рублей», заменить словами «202820,6 тыс. рублей»,слова 

«171095,6 тыс.рублей» заменить словами «164237,2 тыс.рублей», слова  «167309,8 тыс.рублей» заменить 

словами «160451,4 тыс.рублей»;  

в абзаце третьем слова «209679,0 тыс.рублей» заменить словами «202820,6 тыс. рублей»; 

в части 3:  

в абзаце втором слова «208196,9 тыс.рублей», заменить словами «203529,1 тыс. рублей»,слова 

«167352,5 тыс.рублей» заменить словами «162684,8 тыс.рублей», слова  «163566,7 тыс.рублей» заменить 

словами «158899,0 тыс.рублей»;  

в абзаце третьем слова «208196,9 тыс.рублей» заменить словами «203529,1 тыс. рублей». 

2) Приложение 2 изложить в следующей редакции: 

 

 

Приложение 2 

к решению Шемуршинского районного 

Собрания депутатов Чувашской Республики 

"О бюджете Шемуршинского района  

Чувашской Республики на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов" 
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Перечень 

главных администраторов доходов бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование главного администратора доходов бюджета 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

главного 

администратор

а доходов 

доходов бюджета 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

 

1 2 3 

 

903 

 

Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

903 1 11 01050 05 

0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим муниципальным районам» 

903 

 

1 11 05013 05 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

903 1 11 05035 05 

0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

903 1 11 07015 05 

0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами 

903 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)». 

903 1 13 01995 05 

0000 130 

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

муниципальных районов 

903 1 13 02065 05 

0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества муниципальных районов 

903 1 13 02995 05 

0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

903 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 

903 1 14 02053 05 

0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
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1 2 3 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

993 1 14 06013 05 

0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и  

межселенных территорий муниципальных районов 

903 1 16 33050 05 

0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд муниципальных районов 

903 1 16 90050 05 

0000 140 

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

ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

903 1 17 01050 05 

0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

903 1 17 05050 05 

0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

903 202 20216 05 

0000 150 

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 

903 2 02 25519 05 

0000150 

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 

903 2 02 

25497050000150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 

903 2 02 25555 05 

0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на  поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации  и муниципальных программ 

формирования современной городской среды 

903 2 02 29999 05 

0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

903 2 02 20302 05 

0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 

903 
2 02 25467 05 

0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек 

903 2 02 25567 05 

0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 

устойчивому развитию сельских территорий 

903 2 02 30024 05 

0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

903 2 02 35082 05 

0000150 

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 

903 2 02 35930 05 

0000150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния 

903 2 02 39999 05 

0000 150 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

903 2 02 40014 05 

0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

903 2 07 05020 05 

0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов муниципальных районов 

903 2 19 60010 05 

0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов». 

garantf1://12041175.2/
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1 2 3 

974 

Отдел образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

974 1 13 02995 05 

0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  

974 1 17 01050 05 

0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

974 1 17 05050 05 

0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

974 2 02 29999 05 

0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

974 2 02 35250 05 

0000 150 

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 

974 2 02 35260 05 

0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью 

974 2 02 30021 05 

0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

974 2 02 30024 05 

0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

974 2 02 30029 05 

0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 

974 2 02 39999 05 

0000 150 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

974 2 02 49999 05 

0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов 

974 2 18 60010 05 

0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата  прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 

974 2 18 05010 05 

0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

974 2 18 05020 05 

0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

974 2 18 05030 05 

0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет 

974 2 19 60010 05 

0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

992 Финансовый отдел администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

992 1 17 01050 05 

0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

992 1 17 01050 10 

0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений* 

992 1 17 05050 05 

0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

992 2 02 15001 05 

0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

992 2 02 15002 05 

0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 
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1 2 3 

992 2 02 19999 05 

0000 150 

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

992 2 02 29999 05 

0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

992 2 02 30024 05 

0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

992 2 02 35118 05 

0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

992 2 02 39999 05 

0000 150 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

992 

2 02 49999 05 

0000 150 

 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов     

992 2 08 05000 05 

0000 150 

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 

992 2 08 05000 10 

0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) 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* 

992 2 19 60010 05 

0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

   

000 

Иные доходы бюджета Шемуршинского района, администрирование которых может 

осуществляться главными администраторами доходов бюджета Шемуршинского района в 

пределах их компетенции 

000 
1 13 01995 05 

0000 130 

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

муниципальных районов 

000 
1 13 02065 05 

0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества муниципальных районов 

000 
1 13 02995 05 

0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

000 1 16 32000 05 

0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 

незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 

муниципальных районов) 

000 1 16 33050 05 

0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд муниципальных районов 

000 1 16 90050 05 

0000 140 

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

ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

000 1 17 01050 05 

0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

000 1 17 05050 05 

0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

000 2 07 05030 05 

0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

000 

 

 

2 08 05000 

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 
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05 0000 180 

000 2 18 05010 05 

0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 

000 2 18 05010 05 

0000 180 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

000 2 18 05020 05 

0000 180 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

000 2 18 05030 05 

0000 180 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет 

000 2 19 05000 05 

0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

 

 

 

3)  приложение 4  изложить следующей редакции: 

 

                                                                                                       

 

  Приложение 4 

                                                                                            к решению Шемуршинского районного 

                                                                                             Собрания депутатов  Чувашской Республики 

                                                                                   "О бюджете Шемуршинского района 

                                                                                           Чувашской Республики на 2019 год и на плановый 

                                                                                          период 2020 и 2021 годов» 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

поступлений доходов в бюджет Шемуршинского района 

на 2019 год  

  

 ( тыс.рублей) 

Код бюджетной  

классификации 
Наименование доходов Сумма 

 

1 2 3 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 42229,1 

 в том числе:  
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1 2 3 

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего 27546,2 

 из них:  

10102000010000110 налог на доходы физических лиц 27546,2 

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 2508,4 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 2508,4 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3776,1 

10502010000000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности  3600,0 

  10503000000000000  

 

Единый сельскохозяйственный налог 

148,1 

10504000000000000 Патентная система налогообложения 28,0 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 1032,3 

 из них:  

10604000050000110 транспортный налог 1032,3 

10700000000000000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  

10701000000000000 Налог на добычу полезных ископаемых  

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 900,0 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, всего 1545,3 

 из них:  

11105000000000120 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) 1545,3 

11107000000000120 платежи от государственных и муниципальных 

унитарных предприятий   

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ, всего 20,0 

 из них:  

11201000010000120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 20,0 

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
1924,8 
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1 2 3 

ГОСУДАРСТВА 

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1950,0 

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1026,0 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 215533,2 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, всего 211747,4 

 в том числе:  

20201000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации, всего  33233,9 

 из них:  

20201001050000151 дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 33233,9 

20201003050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджета  

20201004050000151 Иные дотации на возмещение части расходов местных 

бюджетов на обеспечение уровня заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже минимального 

размера оплаты труда  

20202000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 36354,0 

20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации  142159,5 

20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты  

20400000000000000 Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций 3785,8 

 

 

4)приложение 5  изложить следующей редакции: 

 

                                                                         Приложение 5 

                                                                                                   к решению Шемуршинского районного 

Собрания депутатов  Чувашской Республики 

                                                                                              "О бюджете Шемуршинского района  

                                                                                           Чувашской Республики на 2019 год и  

на плановый период 2020 и 2021 годов» 
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ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

 

поступлений доходов в бюджет Шемуршинского района 

на 2020 и 2021 годы  

 

   

 (тыс.рублей)  

Код бюджетной  

классификации 
Наименование доходов 2020 год 

 

2021 

год 

 

1 2 3 4 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 38583,4 40844,4 

 в том числе:   

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего 26350,9 28131,5 

 из них:   

10102000010000110 налог на доходы физических лиц 26350,9 28131,5 

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 2656,0 2508,4 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации 

 

 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3348,1 3776,1 

10502010000000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности  3200,0 3600,0 

  10503000000000000  

 

Единый сельскохозяйственный налог 

148,1 148,1 

10504000000000000 Патентная система налогообложения 

 

28,0 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 1032,3 1032,3 
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1 2 3 4 

 из них:   

10604000050000110 транспортный налог 1032,3 1032,3 

10700000000000000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

 

 

10701000000000000 Налог на добычу полезных ископаемых 

 

 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 800,0 900,0 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, всего 1545,3 1545,3 

 из них:   

11105000000000120 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) 1545,3 1545,3 

11107000000000120 платежи от государственных и муниципальных унитарных 

предприятий  

 

 

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ, всего 

 

 

 из них:   

11201000010000120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 

 

 

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1924,8 1924,8 

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 

 

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 926,0 1026,0 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 164237,2 162684,8 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, всего 160451,4 158899,0 

 в том числе:   

20201000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации, всего  3035,3 986,2 

 из них:   

20201001050000151 дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 3035,3 986,2 

20201003050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджета 

 

 

20202000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 25914,1 26658,2 
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1 2 3 4 

Федерации (межбюджетные субсидии) 

20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  131502,0 131254,6 

20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 

 

 

20400000000000000 Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций 3785,8 3785,8 

 

 

 

3) в статье 5: 

     в части 1: 

в пункте "а" слова "приложению 6" заменить словами "приложениям 6,6.1"; 

в пункте "б" слова "приложению 7" заменить словами "приложениям 7,7.1; 

4) дополнить приложением 6.1  следующего содержания: 

 

 

 

                                                                                                                                                                  

Приложение 6                                                                                                                                                           

к решению Шемуршинского районного                                                                                                                                                        

Собрания депутатов  Чувашской Республики                                                                                                                                                          

"О бюджете Шемуршинского района                                                                                                                                                                

Чувашской Республики на 2019 год и                                                                                                                                                                  

на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям  

(муниципальным программам Шемуршинского района Чувашской Республики и непрограммным 

направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на 2019 год 

(тыс. рублей) 

Наименование 
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1 2 3 4 5 6 

      

Всего     19312,9 

Общегосударственные вопросы 01    821,7 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04   -1,5 

Муниципальная программа "Развитие образования"  01 04 Ц700000000  -1,5 

Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие образования" 01 04 Ц7Э0000000  -1,5 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ц7Э0100000  -1,5 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству за счет 

субвенции,предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики 01 04 Ц7Э0111990  -1,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ц7Э0111990 200 -1,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ц7Э0111990 240 -1,5 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  01 04 Ч500000000  0 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие потенциала государственного управления" 01 04 Ч5Э0000000  0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  0 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 16,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 16,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 -16,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 -16,7 

Резервные фонды 01 11   -20,0 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  01 11 Ч400000000  -20,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление общественными 
01 11 Ч410000000  -20,0 
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финансами и муниципальным долгом" 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование республиканского бюджета 

Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период" 01 11 Ч410100000  -20,0 

Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики 01 11 Ч410173430  -20,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 Ч410173430 800 -20,0 

Резервные средства 01 11 Ч410173430 870 -20,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   843,2 

Муниципальная программа "Модернизация и развитие 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" 01 13 А100000000  24,9 

Подпрограмма "Модернизация коммунальной 

инфраструктуры на территории Чувашской Республики" 

государственной программы Чувашской Республики 

"Модернизация и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 01 13 А110000000  24,9 

Основное мероприятие "Обеспечение качества жилищно-

коммунальных услуг" 01 13 А110100000  24,9 

Мероприятия, направленные на энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

энергетических ресурсов, используемых для целей 

уличного освещения 01 13 А110175360  24,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 А110175360 200 24,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 А110175360 240 24,9 

Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 01 13 А400000000  50,0 

Подпрограмма "Формирование эффективного 

государственного сектора экономики Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Развитие 

земельных и имущественных отношений" 01 13 А420000000  50,0 

Основное мероприятие "Эффективное управление 

муниципальным имуществом" 01 13 А420200000  50,0 

Обеспечение гарантий прав на муниципальное 

имущество, в том числе на землю, и защита прав и 

законных интересов собственников, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков 01 13 А420273620  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 А420273620 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 А420273620 240 50,0 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  01 13 Ч400000000  -50,0 
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Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 01 13 Ч430000000  -50,0 

Эффективное управление муниципальным имуществом 01 13 Ч430400000  -50,0 

Обеспечение гарантий прав на муниципальное 

имущество Чувашской Республики, в том числе на 

землю, и защита прав и законных интересов 

собственников, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков 01 13 Ч430473620  -50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч430473620 200 -50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч430473620 240 -50,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  01 13 Ч500000000  818,3 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие потенциала государственного управления" 01 13 Ч5Э0000000  818,3 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 13 Ч5Э0100000  818,3 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 01 13 Ч5Э0100600  818,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 200 818,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 240 818,3 

Национальная оборона 02    10,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   10,7 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  02 03 Ч400000000  10,7 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 02 03 Ч410000000  10,7 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, 

городских округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 02 03 Ч410400000  10,7 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 

счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета 02 03 Ч410451180  10,7 

Межбюджетные трансферты 02 03 Ч410451180 500 10,7 

Субвенции 02 03 Ч410451180 530 10,7 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03    3372,4 
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Органы юстиции 03 04   646,9 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  03 04 Ч500000000  646,9 

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 

управления в сфере юстиции" муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" 03 04 Ч540000000  646,9 

Основное мероприятие "Повышение качества и 

доступности государственных услуг в сфере 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния, в том числе в электронном виде" 03 04 Ч540200000  646,9 

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  за счет 

субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 03 04 Ч540259300  646,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 04 Ч540259300 200 646,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 04 Ч540259300 240 646,9 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 03 14   2725,5 

Муниципальная программа "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 03 14 А300000000  86,5 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 

муниципальная программы "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 03 14 А310000000  80,5 

Основное мероприятие "Дальнейшее развитие 

многоуровневой системы профилактики 

правонарушений" 03 14 А310100000  49,5 

Материальное стимулирование деятельности народных 

дружинников 03 14 А310170380  28,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 14 А310170380 300 28,5 

Иные выплаты населению 03 14 А310170380 360 28,55 

Создание безопасной обстановки на улицах и в других 

общественных местах, в том числе путем внедрения 

современных технических средств охраны правопорядка 03 14 А310172520  12,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 А310172520 200 12,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 А310172520 240 12,0 

Мероприятия, направленные на снижение количества 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними 

гражданами 03 14 А310172540  6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
03 14 А310172540 200 6,0 
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государственных (муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 А310172540 240 6,0 

Основное мероприятие "Профилактика и предупреждение 

рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, 

осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с 

лишением свободы" 03 14 А310200000  3,0 

Реализация мероприятий, направленных на 

предупреждение рецидивной преступности, 

ресоциализацию и адаптацию лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы 03 14 А310272550  3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 А310272550 200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 А310272550 240 3,0 

Основное мероприятие "Информационно-методическое 

обеспечение профилактики правонарушений и 

повышение уровня правовой культуры населения" 03 14 А310600000  31,0 

Обеспечение создания и размещения в средствах 

массовой информации информационных материалов, 

направленных на предупреждение отдельных видов 

преступлений, социальной рекламы 03 14 А310672560  31,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 А310672560 200 31,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 А310672560 240 31,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании в Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности" 03 14 А320000000  6,0 

Основное мероприятие "Совершенствование системы мер 

по сокращению спроса на наркотики" 03 14 А320200000  6,0 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту в 

Чувашской Республике 03 14 А320272630  6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 А320272630 200 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 А320272630 240 6,0 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики"  03 14 Ц800000000  2639,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений в 

Чувашской Республике" муниципальной программы  

"Повышение безопасности населения и территорий 

Чувашской Республики" 03 14 Ц820000000  -77,0 
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Основное мероприятие "Развитие многоуровневой 

системы профилактики правонарушений" 03 14 Ц820100000  -37,0 

Материальное стимулирование деятельности народных 

дружинников 03 14 Ц820170380  -25,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 14 Ц820170380 300 -25,0 

Иные выплаты населению 03 14 Ц820170380 360 -25,0 

Создание безопасной обстановки на улицах и в других 

общественных местах, в том числе путем внедрения 

современных технических средств охраны правопорядка 03 14 Ц820172520  -12,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц820172520 200 -12,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц820172520 240 -12,0 

Основное мероприятие "Предупреждение детской 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" 03 14 Ц820200000  -6,0 

Мероприятия, направленные на снижение количества 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними 

гражданами 03 14 Ц820272540  -6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц820272540 200 -6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц820272540 240 -6,0 

Основное мероприятие "Профилактика и предупреждение 

рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, 

осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с 

лишением свободы" 03 14 Ц820300000  -3,0 

Реализация мероприятий, направленных на  

предупреждение рецидивной преступности, 

ресоциализацию и адаптацию лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы 03 14 Ц820372550  -3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц820372550 200 -3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц820372550 240 -3,0 

Основное мероприятие "Информационно-методическое 

обеспечение профилактики правонарушений и 

повышение уровня правовой культуры населения" 03 14 Ц820500000  -31,0 

Обеспечение создания и размещения в средствах 

массовой информации информационных материалов, 

направленных на предупреждение отдельных видов 

преступлений, социальной рекламы 03 14 Ц820572560  -31,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц820572560 200 -31,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
03 14 Ц820572560 240 -31,0 
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государственных (муниципальных) нужд 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности в Чувашской 

Республике"муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Чувашской Республики" 03 14 Ц830000000  2692,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и 

соблюдению правопорядка на улицах и в других 

общественных местах" 03 14 Ц830500000  2722,0 

Приобретение антитеррористического и досмотрового 

оборудования 03 14 Ц830572620  2722,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц830572620 200 2722,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц830572620 240 2722,0 

Внедрение аппаратно-программного комплекса 

"Безопасное муниципальное образование" 03 14 Ц830573400  -30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц830573400 200 -30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц830573400 240 -30,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании  в Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Повышение безопасности населения и 

территорий Чувашской Республики" 03 14 Ц840000000  -6,0 

Основное мероприятие "Совершенствование 

организационно-правового и ресурсного обеспечения 

антинаркотической деятельности в Чувашской 

Республике" 03 14 Ц840300000  -6,0 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту в 

Чувашской Республике 03 14 Ц840372630  -6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц840372630 200 -6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц840372630 240 -6,0 

Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на 

территории Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 03 14 Ц850000000  30,0 

Основное мероприятие "Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в муниципальном образовании" 03 14 Ц850500000  30,0 

Внедрение аппаратно-программного комплекса 

"Безопасное муниципальное образование" 03 14 Ц850573400  

 

30,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц850573400 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц850573400 240 30,0 

Национальная экономика 04    10013,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   -0,9 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия"  04 05 Ц900000000  -0,9 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 04 05 Ц970000000  -0,9 

Основное мероприятие "Организация и осуществление 

мероприятий по регулированию численности 

безнадзорных животных" 04 05 Ц970500000  -0,9 

Финансовое обеспечение передаваемых государственных 

полномочий Чувашской Республики по организации 

проведения на территории поселений и городских 

округов мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, а также по расчету и 

предоставлению субвенций бюджетам поселений на 

осуществление указанных полномочий 04 05 Ц970512750  -0,9 

Межбюджетные трансферты 04 05 Ц970512750 500 -0,9 

Субвенции 04 05 Ц970512750 530 -0,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   10014,8 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы" 04 09 Ч200000000  -38,5 

Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы" 04 09 Ч210000000  -61,8 

Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения за счет субсидии, 

предоставляемой из республиканского бюджета 

Чувашской Республики 04 09 Ч210414190  1319,8 

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч210414190 500 1319,8 

Субсидии 04 09 Ч210414190 520 1319,8 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" 04 09 Ч210300000  -1381,6 

Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района 

за счет субсидии, предоставляемой из республиканского 
04 09 Ч210314180  -1381,6 



27 
 

бюджета Чувашской Республики 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч210314180 200 -1381,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч210314180 240 -1381,6 

Подпрограмма "Пассажирский транспорт" 

муниципальной программы "Развитие транспортной 

системы" 04 09 Ч220000000  23,3 

Основное мероприятие "Развитие автомобильного и 

городского электрического транспорта" 04 09 Ч220100000  23,3 

Проведение мероприятий по изучению и оптимизации 

маршрутной сети 04 09 Ч220174290  23,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч220174290 200 23,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч220174290 240 23,3 

Муниципальная программа "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" 04 09 Ц900000000  10053,3 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия " 04 09 Ц990000000  10053,3 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 

автомобильных дорог" 04 09 Ц990200000  10053,3 

Проектирование и строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием до сельских населенных 

пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе 

строит 04 09 Ц9902S6640  10053,3 

Межбюджетные трансферты 04 09 Ц9902S6640 500 10053,3 

Субсидии 04 09 Ц9902S6640 520 10053,3 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   0,0 

Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 04 12 А400000000  59,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы "Развитие 

земельных и имущественных отношений" 04 12 А410000000  59,0 

Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том числе земельных 

участков" 04 12 А410200000  34,0 
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Ведение Единого информационного ресурса об 

отдельных объектах недвижимого имущества, 

расположенных на территории Чувашской Республики 04 12 А410213600  34,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 А410213600 200 34,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 А410213600 240 34,0 

Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по 

земельным участкам, находящимся в собственности 

муниципального образования, и внесение сведений в 

кадастр недвижимости 04 12 А410277590  25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 А410277590 200 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 А410277590 240 25,0 

Подпрограмма "Формирование эффективного 

государственного сектора экономики Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Развитие 

земельных и имущественных отношений" 04 12 А420000000  20,0 

Основное мероприятие "Эффективное управление 

муниципальным имуществом" 04 12 А420200000  20,0 

Вовлечение в хозяйственный оборот объектов казны 

Чувашской Республики на условиях приоритетности 

рыночных механизмов и прозрачности процедур 

передачи объектов в пользование 04 12 А420273610  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 А420273610 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 А420273610 240 20,0 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  04 12 Ч400000000  -79,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 04 12 Ч430000000  -79,0 

Создание условий для максимального вовлечения в 

хозяйственный оборот муниципального имущества, в том 

числе земельных участков 04 12 Ч430300000  -59,0 

Формирование Единого информационного ресурса о 

свободных от застройки земельных участках, 

расположенных на территории Чувашской Республики 04 12 Ч430313600  -34,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 Ч430313600 200 -34,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 Ч430313600 240 -34,0 

Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по 

земельным участкам, находящимся в собственности 

муниципального образования, и внесение сведений в 
04 12 Ч430373580  -25,0 
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кадастр недвижимости 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 Ч430373580 200 -25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 Ч430373580 240 -25,0 

Эффективное управление муниципальным имуществом 04 12 Ч430400000  -20,0 

Вовлечение в хозяйственный оборот объектов 

муниципальной казны  на условиях приоритетности 

рыночных механизмов и прозрачности процедур 

передачи в пользование  04 12 Ч430473610  -20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 Ч430473610 200 -20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 Ч430473610 240 -20,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    -2513,8 

Благоустройство 05 03   -2 513,8 

Муниципальная  программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики" 05 03 А500000000  -2 513,8 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественых территорий" муниципальной программы 

"Формирование современной городской среды на 

территории Чувашской Республики" 05 03 А510000000  -2 513,8 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Формирование комфортной 

городской среды" 05 03 А51F200000  -2 513,8 

Благоустройство дворовых и общественных территорий 

муниципальных образований Чувашской Республики в 

рамках поддержки государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды 05 03 А51F2L5550  -2 513,8 

Межбюджетные трансферты 05 03 А51F2L5550 500 -2 513,8 

Субсидии 05 03 А51F2L5550 520 -2 513,8 

Образование 07    3598,2 

Дошкольное образование 07 01   3153,4 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 01 Ц700000000  3153,4 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 07 01 Ц710000000  3153,4 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" 07 01 Ц710100000  3515,0 

Обеспечение деятельности детских дошкольных 

образовательных организаций 07 01 Ц710170670  3515,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 
07 01 Ц710170670 600 3515,0 
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учреждениям и иным некоммерческим организациям 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц710170670 610 3515,0 

Основное мероприятие "Укрепление материально-

технической базы объектов образования" 07 01 Ц710300000  -361,6 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций  07 01 Ц710311660  -361,6 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 Ц710311660 600 -361,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц710311660 610 -361,6 

Общее образование 07 02   244,1 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 02 Ц700000000  244,1 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 07 02 Ц710000000  240,5 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" 07 02 Ц710100000  93,0 

Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций 07 02 Ц710170550  93,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц710170550 600 93,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710170550 610 93,0 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Цифровая образовательная 

среда" 07 02 Ц71Е400000  -852,5 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций 07 02 Ц71Е411660  -852,5 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц71Е411660 600 -852,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц71Е411660 610 -852,5 

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 07 02 Ц71E2L0970  1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 02 Ц71E2L0970 200 1000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 02 Ц71E2L0970 240 1000,0 

Подпрограмма "Молодежь Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие образования" 07 02 Ц720000000  3,6 

Основное мероприятие "Государственная поддержка 

талантливой и одаренной молодежи" 07 02 Ц720200000  3,6 

Поддержка талантливой и одаренной молодежи  07 02 Ц720272130  3,6 
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Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц720272130 600 3,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц720272130 610 3,6 

Дополнительное образование детей 07 03   200,7 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 03 Ц700000000  200,7 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 07 03 Ц710000000  200,7 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" 07 03 Ц710100000  200,7 

Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, связанных с повышением 

заработной платы педагогических работников 

муниципальных организаций дополнительного 

образования детей в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 1 07 03 Ц710117080  200,7 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 Ц710117080 600 200,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц710117080 610 134,4 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 Ц710117080 620 66,3 

Другие вопросы в области образования 07 09   0 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 09 Ц700000000  0 

Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие образования" 07 09 Ц7Э0000000  0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 07 09 Ц7Э0100000  0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 07 09 Ц7Э0100600 100 2,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 Ц7Э0100600 110 2,0 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 Ц7Э0100600 800 -2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 Ц7Э0100600 850 -2,0 

Культура, кинематография 08    3038,6 

Культура 08 01   3038,6 

Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма"  08 01 Ц400000000  3038,6 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры и туризма" 08 01 Ц410000000  3038,6 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 08 01 Ц410200000  99,7 
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Обеспечение деятельности государственных библиотек 08 01 Ц410240410  99,7 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц410240410 600 99,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц410240410 610 99,7 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 

 08 01 Ц410700000  820,0 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390  670,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц410740390 600 670,0 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 Ц410740390 620 670,0 

 08 01 Ц4107R5194  150,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц4107R5194 600 150,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц4107R5194 610 75,0 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 Ц4107R5194 620 75,0 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных 

учреждений культуры" 08 01 Ц411500000  2118,9 

Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, связанных с повышением 

заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры в рамках реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 

597 "О мерах по реализ 08 01 Ц411517090  758,8 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц411517090 600 758,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц411517090 610 311,2 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 Ц411517090 620 447,6 

Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований в рамках поддержки 

отрасли культуры 08 01 Ц4115L5193  5,3 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц4115L5193 600 5,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц4115L5193 610 5,3 

Обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах 

с числом жителей до 50 тысяч человек 08 01 Ц4115L4670  1354,8 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц4115L4670 600 1354,8 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 Ц4115L4670 620 1354,8 
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Социальная политика 10    971,2 

Социальное обеспечение населения 10 03   -12,7 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем" 10 03 А200000000  -10,7 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике"муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" 10 03 А210000000  -10,7 

Основное мероприятие "Реализация отдельных 

мероприятий регионального проекта "Жилье" 10 03 А21F100000  -10,7 

Обеспечение жильем молодых семей в рамках основного 

мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" 

государственной программы Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации" 10 03 А21F1L4970  -10,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 А21F1L4970 300 -10,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 10 03 А21F1L4970 320 -10,7 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия"  10 03 Ц900000000  -2,0 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 10 03 Ц990000000  -2,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 

граждан на селе" 10 03 Ц990100000  -2,0 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в рамках  мероприятий по 

устойчивому развитию сельских территорий 10 03 Ц9901L5671  -2,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 Ц9901L5671 300 -2,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 10 03 Ц9901L5671 320 -2,0 

Охрана семьи и детства 10 04   963,9 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем" 10 04 А200000000  963,9 

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей" государственной программы 

Чувашской Республики "Обеспечение граждан в 

Чувашской Ресублике доступным и комфортным жильем" 10 04 А220000000  963,9 

Основное мероприятие "Обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
10 04 А220100000  963,9 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей жилыми помещениями" 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений 10 04 А22011А820  963,9 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 10 04 А22011А820 400 963,9 

Бюджетные инвестиции 10 04 А22011А820 410 963,9 

Муниципальная программа "Развитие образования"  10 04 Ц700000000  0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 10 04 Ц710000000  0 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" 10 04 Ц711400000  0 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Поддержка семей, имеющих 

детей" 10 04 Ц71Е300000  -157,3 

Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью за счет субвенции, предоставляемой из 

федерального бюджета 10 04 Ц71Е352600  -157,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 Ц71Е352600 300 -157,3 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 10 04 Ц71Е352600 310 -157,3 

Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью за счет субвенции, предоставляемой из 

федерального бюджета 10 04 Ц711452600  157,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 Ц711452600 300 157,3 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 10 04 Ц711452600 310 157,3 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

граждан" 10 06 Ц300000000  20,0 

Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Социальная 

поддержка граждан" 10 06 Ц310000000  20,0 

Основное мероприятие "Реализация законодательства в 

области предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан" 10 06 Ц310100000  20,0 

Оказание материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 10 06 Ц310110610  20,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 Ц310110610 300 20,0 

 10 06 Ц310110610 360 20,0 
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                                                                                                                                                Приложение 7                                                                                                                                           

к решению Шемуршинского районного                                                                                                                                         

Собрания депутатов  Чувашской Республики                                                                                                                                           

"О бюджете Шемуршинского района                                                                                                                                            

Чувашской Республики на 2019 год и                                                                                                                                                  

на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

Изменение распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам Шемуршинского района Чувашской Республики и непрограммным 

направлениям деятельности) и группам(группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на 2020 и 2021 годы 

(тыс. рублей) 
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Сумма 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Всего     0 0 

Общегосударственные вопросы 01    -1,6 -1,6 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04   -1,6 -1,6 

Муниципальная программа "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" 01 04 А300000000  -1,6 -1,6 

Подпрограмма "Предупреждение детской 

беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" 

муниципальной программы "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 
01 04 А330000000  -1,6 -1,6 
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преступности" 

Основное мероприятие "Предупреждение 

безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих развитию 

этих негативных явлений" 01 04 А330100000  -1,6 -1,6 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по созданию комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и 

организации деятельности таких комиссий 01 04 А330111980  -1,6 -1,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 А330111980 200 -1,6 -1,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 04 А330111980 240 -1,6 -1,6 

Национальная экономика 04    -4588,4 -4588,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   -0,9 -0,9 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  04 05 Ц900000000  -0,9 -0,9 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 04 05 Ц970000000  -0,9 -0,9 

Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных" 04 05 Ц970500000  -0,9 0,9 

Финансовое обеспечение передаваемых 

государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации проведения на 

территории поселений и городских округов 

мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, а также по расчету и 

предоставлению субвенций бюджетам поселений 

на осуществление указанных полномочий 04 05 Ц970512750  -0,9 -0,9 

Межбюджетные трансферты 04 05 Ц970512750 500 -0,9 -0,9 

Субвенции 04 05 Ц970512750 530 -0,9 0,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   -4587,5 -4587,5 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 04 09 Ч200000000  -4587,5 -4587,5 

Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы" 04 09 Ч210000000  -4587,5 -4587,5 

Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением межбюджетных 
04 09 Ч210300000  -4587,5 -4587,5 
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трансфертов бюджетам другого уровня" 

Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах 

муниципального района за счет субсидии, 

предоставляемой из республиканского бюджета 

Чувашской Республики 04 09 Ч210314180  -4587,5 -4587,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч210314180 200 -4587,5 -4587,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 09 Ч210314180 240 -4587,5 -4587,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 12 Ч430473610 240 3,0 2,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    -2513,8 -77,7 

Благоустройство 05 03   -2 513,8 -77,7 

Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" 05 03 А500000000  -2 513,8 -77,7 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественых территорий" муниципальной 

программы "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской 

Республики" 05 03 А510000000  -2 513,8 -77,7 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Формирование 

комфортной городской среды" 05 03 А51F200000  -2 513,8 -77,7 

Благоустройство дворовых и общественных 

территорий муниципальных образований 

Чувашской Республики в рамках поддержки 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской 

среды 05 03 А51F2L5550  -2 513,8 -77,7 

Межбюджетные трансферты 05 03 А51F2L5550 500 -2 513,8 -77,7 

Субсидии 05 03 А51F2L5550 520 -2 513,8 -77,7 

 

 

 

 

Приложение 8                                                                                                                                                             

к решению Шемуршинского районного                                                                                                                                                           

Собрания депутатов  Чувашской Республики                                                                                                                                                         

"О бюджете Шемуршинского района                                                                                                                                                           

Чувашской Республики на 2019 год                                                                                                                                                              

на плановый период на 2020 и 2021 годов» 
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Распределение  

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Шемуршинского 

района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), 

группам(группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации 

расходов бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на 2019 год 

 (тыс. рублей) 
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 Всего     242 073,6 

 Муниципальная программа "Модернизация и 

развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" А100000000    24,9 

 Подпрограмма "Модернизация коммунальной 

инфраструктуры на территории Чувашской 

Республики" государственной программы 

Чувашской Республики "Модернизация и развитие 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" А110000000    24,9 

 Мероприятия, направленные на энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

энергетических ресурсов, используемых для целей 

уличного освещения А110175360    24,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А110175360 200   24,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А110175360 240   24,9 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ А110175360 240 01  24,9 

 Другие общегосударственные вопросы А110175360 240 01 13 24,9 

       

1. Муниципальная программа "Обеспечение граждан 

в Чувашской Республике доступным и 

комфортным жильем" А200000000    6224,3 

1.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике"муниципальной 

программы "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" А210000000    3332,5 

 Основное мероприятие "Реализация отдельных 

мероприятий регионального проекта "Жилье" А21F100000    3332,5 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по ведению учета граждан, 
А21F112980     
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нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 

на государственную поддержку за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, по 

регистрации и учету граждан, имеющих право на 

получение социальных выплат для приобретения 

жилья в связи с переселением из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей, по расчету 

и предоставлению муниципальными районами 

субвенций бюджетам поселений для осуществления 

указанных государственных полномочий и 

полномочий по ведению учета граждан, проживающих 

в сельской местности, нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в 

сельской местности в рамках устойчивого развития 

сельских территорий 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А21F112980 200   1,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А21F112980 240   1,2 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А21F112980 240 05  1,2 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства А21F112980 240 05 05 1,2 

 Обеспечение жильем молодых семей в рамках 

основного мероприятия "Обеспечение жильем 

молодых семей" государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации" А21F1L4970    882,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению А21F1L4970 300   882,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат А21F1L4970 320   882,0 

 Социальная политика А21F1L4970 320 10  882,0 

 Социальное обеспечение населения А21F1L4970 320 10 03 882,0 

 Обеспечение жильем молодых семей в рамках 

основного мероприятия "Обеспечение жильем 

молодых семей" государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации" А21F1L4970    2449,3 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению А21F1L4970 300   2449,3 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат А21F1L4970 320   2449,3 

 Социальная политика А21F1L4970 320 10  2449,3 

 Охрана семьи и детства А21F1L4970 320 10 04 2449,3 

1.2. Подпрограмма "Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
А220000000    2891,8 
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попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей" 

государственной программы Чувашской 

Республики "Обеспечение граждан в Чувашской 

Ресублике доступным и комфортным жильем" 

 Основное мероприятие "Обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей жилыми помещениями" А220100000    2891,8 

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений А22011А820    2891,8 

 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности А22011А820 400   2891,8 

 Бюджетные инвестиции А22011А820 410   2891,8 

 Социальная политика А22011А820 410 10  2891,8 

 Охрана семьи и детства А22011А820 410 10 04 2891,8 

       

2. Муниципальная программа "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" А300000000    398,3 

 Основное мероприятие "Дальнейшее развитие 

многоуровневой системы профилактики 

правонарушений" А310100000    28,5 

 Материальное стимулирование деятельности 

народных дружинников А310170380    28,5 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению А310170380 300   28,5 

 Иные выплаты населению А310170380 360   28,5 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А310170380 360 03  28,5 

 Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности А310170380 360 03 14 28,5 

 Создание безопасной обстановки на улицах и в других 

общественных местах, в том числе путем внедрения 

современных технических средств охраны 

правопорядка А310172520    12,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А310172520 200   12,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А310172520 240   12,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А310172520 240 03  12,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности А310172520 240 03 14 12,0 
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 Мероприятия, направленные на снижение количества 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними 

гражданами А310172540    6,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А310172540 200   6,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А310172540 240   6,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А310172540 240 03  6,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности А310172540 240 03 14 6,0 

 Основное мероприятие "Профилактика и 

предупреждение рецидивной преступности, 

ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, и лиц, осужденных к 

уголовным наказаниям, не связанным с лишением 

свободы" А310200000    3,0 

 Реализация мероприятий, направленных на 

предупреждение рецидивной преступности, 

ресоциализацию и адаптацию лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы А310272550    3,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А310272550 200   3,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А310272550 240   3,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А310272550 240 03  3,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности А310272550 240 03 14 3,0 

 Основное мероприятие "Информационно-

методическое обеспечение профилактики 

правонарушений и повышение уровня правовой 

культуры населения" А310600000    31,0 

 Обеспечение создания и размещения в средствах 

массовой информации информационных материалов, 

направленных на предупреждение отдельных видов 

преступлений, социальной рекламы А310672560    31,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А310672560 200   31,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А310672560 240   31,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А310672560 240 03  31,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности А310672560 240 03 14 31,0 

 Основное мероприятие "Совершенствование системы 

мер по сокращению спроса на наркотики" А320200000    6,0 
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 Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному обороту в Чувашской Республике А320272630    6,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А320272630 200   6,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А320272630 240   6,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А320272630 240 03  6,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности А320272630 240 03 14 6,0 

2.1. Подпрограмма "Предупреждение детской 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" муниципальной программы 

"Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности" А330000000    310,4 

 Основное мероприятие "Предупреждение 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих развитию этих 

негативных явлений" А330100000    310,4 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по созданию комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и 

организации деятельности таких комиссий А330111980    310,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами А330111980 100   299,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов А330111980 120   299,8 

 Общегосударственные вопросы А330111980 120 01  299,8 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций А330111980 120 01 04 299,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А330111980 200   10,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А330111980 240   10,6 

 Общегосударственные вопросы А330111980 240 01  10,6 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций А330111980 240 01 04 10,6 

2.2. 
Обеспечение реализации муниципальной 

А3Э0000000    1,4 
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программы "Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности" 

 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" А3Э0100000    1,4 

 Обеспечение деятельности административных 

комиссий для рассмотрения дел об административных 

правонарушениях А3Э0113800    1,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А3Э0113800 200   1,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А3Э0113800 240   1,4 

 Общегосударственные вопросы А3Э0113800 240 01  1,4 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций А3Э0113800 240 01 04 1,4 

       

 Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" А400000000    129,0 

 Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный 

оборот муниципального имущества, в том числе 

земельных участков" А410200000    59,0 

 Ведение Единого информационного ресурса об 

отдельных объектах недвижимого имущества, 

расположенных на территории Чувашской Республики А410213600    34,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А410213600 200   34,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А410213600 240   34,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА А410213600 240 04  34,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики А410213600 240 04 12 34,0 

 Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том числе земельных 

участков" А410200000    25,0 

 Проведение землеустроительных (кадастровых) работ 

по земельным участкам, находящимся в собственности 

муниципального образования, и внесение сведений в 

кадастр недвижимости А410277590    25,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А410277590 200   25,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А410277590 240   25,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА А410277590 240 04  25,0 
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 Другие вопросы в области национальной экономики А410277590 240 04 12 25,0 

 Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" А420000000    70,0 

 Основное мероприятие "Эффективное управление 

муниципальным имуществом" А420200000    70,0 

 Вовлечение в хозяйственный оборот объектов казны 

Чувашской Республики на условиях приоритетности 

рыночных механизмов и прозрачности процедур 

передачи объектов в пользование А420273610    20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А420273610 200   20,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А420273610 240   20,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА А420273610 240 04  20,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики А420273610 240 04 12 20,0 

 Обеспечение гарантий прав на муниципальное 

имущество, в том числе на землю, и защита прав и 

законных интересов собственников, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков А420273620    50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А420273620 200   50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А420273620 240   50,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ А420273620 240 01  50,0 

 Другие общегосударственные вопросы А420273620 240 01 13 50,0 

       

4. Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан"  Ц300000000    3 178,3 

4.1. Подпрограмма "Социальная защита населения 

Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Социальная поддержка граждан" Ц310000000    3 178,3 

 Основное мероприятие "Реализация 

законодательства в области предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан" Ц310100000    3 178,3 

 Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных 

услуг Ц310110550    3 148,3 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц310110550 300   3 148,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам Ц310110550 310   3 148,3 

 Социальная политика Ц310110550 310 10  3 148,3 
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 Социальное обеспечение населения Ц310110550 310 10 03 3 148,3 

 Оказание материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации Ц310110610    20,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц310110610 300   20,0 

 Иные выплаты населению Ц310110610 360   20,0 

 Социальная политика Ц310110610 360 10  20,0 

 Другие вопросы в области социальной политики Ц310110610 360 10 06 20,0 

 Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим  Ц310170520    10,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц310170520 300   10,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам Ц310170520 310   10,0 

 Социальная политика Ц310170520 310 10  10,0 

 Пенсионное обеспечение Ц310170520 310 10 01 10,0 

5. Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма"  Ц400000000    8 350,0 

5.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма" Ц410000000    8 350,0 

 Основное мероприятие "Развитие библиотечного 

дела" Ц410200000    3903,7 

 Обеспечение деятельности государственных 

библиотек Ц410240410    3903,7 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц410240410 600   3903,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц410240410 610   3903,7 

 Культура, кинематография Ц410240410 610 08  3903,7 

 Культура Ц410240410 610 08 01 3903,7 

 Основное мероприятие "Развитие музейного дела" Ц410300000    165,0 

 Обеспечение деятельности муниципальных музеев Ц410370760    165,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц410370760 600   165,0 

 Субсидии автономным учреждениям Ц410370760 620   165,0 

 Культура, кинематография Ц410370760 620 08  165,0 

 Культура Ц410370760 620 08 01 165,0 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" Ц410700000    4864,2 

 Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390    4864,2 
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 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц410740390 600   4864,2 

 Субсидии автономным учреждениям Ц410740390 620   4864,2 

 Культура, кинематография Ц410740390 620 08  4864,2 

 Культура Ц410740390 620 08 01 4864,2 

 Основное мероприятие "Поддержка детского и 

юношеского творчества" Ц410900000    192,0 

 Организация и проведение мероприятий, связанных с 

празднованием юбилейных дат муниципального 

образования, выполнением других обязательств 

муниципального образования Ц410970150    181,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц410970150 200   151,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц410970150 240   151,5 

 Общегосударственные вопросы Ц410970150 240 01  86,5 

 Другие общегосударственные вопросы Ц410970150 240 01 13 86,5 

 Культура, кинематография Ц410970150 240 08  65,0 

 Культура Ц410970150 240 08 01 65,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ц410970150 800   30,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц410970150 850   30,0 

 Общегосударственные вопросы Ц410970150 850 01  30,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ц410970150 850 01 13 30,0 

 Основное мероприятие "Развитие муниципальных 

учреждений культуры" Ц411500000    10,5 

 Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований в рамках поддержки 

отрасли культуры Ц4115L5193    10,5 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц4115L5193 600   10,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4115L5193 610   10,5 

 Культура, кинематография Ц4115L5193 610 08  10,5 

 Культура Ц4115L5193 610 08 01 10,5 

6. Муниципальная  программа "Развитие физической 

культуры и спорта" Ц500000000    150,0 

6.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    150,0 

 Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" Ц510100000    150,0 
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 Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий Ц510111390    30,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510111390 200   30,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510111390 240   30,0 

 Физическая культура и спорт Ц510111390 240 11  30,0 

 Физическая культура Ц510111390 240 11 01 30,0 

 Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий Ц510171390 200   120,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 240   120,0 

 Физическая культура и спорт Ц510171390 240 11  120,0 

 Физическая культура Ц510171390 240 11 01 120,0 

7. Муниципальная программа "Содействие занятости 

населения" Ц600000000    195,4 

7.1. Подпрограмма "Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных 

граждан" муниципальной программы "Содействие 

занятости населения" Ц610000000    140,0 

 Основное мероприятие "Мероприятия в области 

содействия занятости населения Чувашской 

Республики" Ц610100000    140,0 

 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время Ц610172260    140,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц610172260 600   140,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц610172260 610   140,0 

 Образование Ц610172260 610 07  140,0 

 Молодежная политика Ц610172260 610 07 07 140,0 

7.2. Подпрограмма "Безопасный труд" муниципальной 

программы "Содействие занятости населения" Ц630000000    55,4 

 Основное мероприятие "Организационно-

техническое обеспечение охраны труда и здоровья 

работающих" Ц630100000    55,4 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики в сфере трудовых отношений, 

за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики Ц630112440    55,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
Ц630112440 100   53,4 
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государственными внебюджетными фондами 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц630112440 120   53,4 

 Социальная политика Ц630112440 120 10  53,4 

 Другие вопросы в области социальной политики Ц630112440 120 10 06 53,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц630112440 200   2,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц630112440 240   2,0 

 Социальная политика Ц630112440 240 10  2,0 

 Другие вопросы в области социальной политики Ц630112440 240 10 06 2,0 

8. Муниципальная программа "Развитие 

образования"  Ц700000000    141 188,2 

8.1. Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной 

программы "Развитие образования" Ц710000000    136 572,3 

 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" Ц710100000    24 470,0 

  Ц710117080    200,7 

  Ц710117080    200,7 

  Ц710117080 600   200,7 

  Ц710117080 610 07  134,4 

  Ц710117080 610 07 03 134,4 

  Ц710117080 620   66,3 

  Ц710117080 620 07  66,3 

  Ц710117080 620 07 03 66,3 

 Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций Ц710170550    12403,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170550 600   12403,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170550 610   12403,0 

 Образование Ц710170550 610 07  12403,0 

 Общее образование Ц710170550 610 07 02 12403,0 

 Обеспечение деятельности муниципальных 

организаций дополнительного образования Ц710170560    8 360,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170560 600   8 360,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170560 610   2 200,0 
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 Образование Ц710170560 610 07  2 200,0 

 Дополнительное образование детей Ц710170560 610 07 03 2 200,0 

 Субсидии автономным учреждениям Ц710170560 620   6 160,0 

 Образование Ц710170560 620 07  6 160,0 

 Дополнительное образование детей Ц710170560 620 07 03 6 160,0 

 Обеспечение деятельности детских дошкольных 

образовательных организаций Ц710170670    7315,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170670 600   7315,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170670 610   7315,0 

 Образование Ц710170670 610 07  7315,0 

 Дошкольное образование Ц710170670 610 07 01 7315,0 

 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования" Ц710200000    110 189,3 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях за счет 

субвенции, предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики Ц710212000    19 996,4 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710212000 600   19 996,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212000 610   19 996,4 

 Образование Ц710212000 610 07  19 996,4 

 Дошкольное образование Ц710212000 610 07 01 19 996,4 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей муниципальных 

общеобразовательных организациях за счет 

субвенции, предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики Ц710212010    90 192,9 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710212010 600   90 192,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212010 610   90 192,9 

 Образование Ц710212010 610 07  90 192,9 
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 Общее образование Ц710212010 610 07 02 90 192,9 

 Основное мероприятие "Меры социальной 

поддержки" Ц711400000    541,6 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по выплате компенсации 

платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования на территории Чувашской 

Республики за счет субвенции,предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики Ц711412040    111,6 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц711412040 300   111,6 

 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам Ц711412040 310   111,6 

 Социальная политика Ц711412040 310 10  111,6 

 Охрана семьи и детства Ц711412040 310 10 04 111,6 

 Организация льготного питания для отдельных 

категорий учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Ц711474540    330,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц711474540 600   330,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц711474540 610   330,0 

 Образование Ц711474540 610 07  330,0 

 Общее образование Ц711474540 610 07 02 330,0 

 Расходы, связанные с освобождением от платы 

(установлением льготного размера платы), взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях Ц711474550    100,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц711474550 600   100,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц711474550 610   100,0 

 Образование Ц711474550 610 07  100,0 

 Дошкольное образование Ц711474550 610 07 01 100,0 

  Ц71Е200000    1000,0 

  Ц71Е2L0970    1000,0 

  Ц71Е2L0970 600   1000,0 

  Ц71Е2L0970 610   1000,0 

  Ц71Е2L0970 610 07  1000,0 

  Ц71Е2L0970 610 07 02 1000,0 
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 Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Поддержка семей, 

имеющих детей" Ц711400000    157,3 

 Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета Ц711452600    157,3 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц711452600 300   157,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам Ц711452600 310   157,3 

 Социальная политика Ц711452600 310 10  157,3 

 Охрана семьи и детства Ц711452600 310 10 04 157,3 

8.2. Подпрограмма "Молодежь Чувашской 

Республики" муниципальной программы 

"Развитие образования" Ц720000000    1 192,0 

 Основное мероприятие "Государственная 

поддержка талантливой и одаренной молодежи" Ц720200000    137,6 

 Поддержка талантливой и одаренной молодежи  Ц720272130    137,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц720272130 200   80,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц720272130 240   80,0 

 Образование Ц720272130 240 07  80,0 

 Молодежная политика Ц720272130 240 07 07 80,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц720272130 600   61,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц720272130 610   61,2 

 Образование Ц720272130 610 07  61,2 

 Общее образование Ц720272130 610 07 02 61,2 

 Основное мероприятие "Организация отдыха 

детей" Ц720300000    994,4 

 Приобретение путевок в детские оздоровительные 

лагеря Ц720312170    370,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц720312170 300   370,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат Ц720312170 320   370,0 

 Образование Ц720312170 320 07  370,0 

 Молодежная политика Ц720312170 320 07 07 370,0 

 Организация отдыха детей в загородных, 

пришкольных и других лагерях Ц720372140    624,4 

 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

Ц720372140 600   624,4 
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учреждениям и иным некоммерческим организациям 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц720372140 610   624,4 

 Образование Ц720372140 610 07  624,4 

 Молодежная политика Ц720372140 610 07 07 624,4 

 Основное мероприятие "Допризывная подготовка 

молодежи" Ц720400000    60,0 

 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на патриотическое воспитание детей и 

допризывную подготовку молодежи Ц720472150    60,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц720472150 200   60,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц720472150 240   60,0 

 Образование Ц720472150 240 07  60,0 

 Молодежная политика Ц720472150 240 07 07 60,0 

8.3. Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие образования" Ц7Э0000000    3 423,9 

 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ц7Э0100000    3 423,9 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ц7Э0100200    932,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц7Э0100200 100   932,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц7Э0100200 120   932,6 

 Образование Ц7Э0100200 120 07  932,6 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100200 120 07 09 932,6 

 Обеспечение функций муниципальных учреждений Ц7Э0100600    2 179,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц7Э0100600 100   1 981,0 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц7Э0100600 110   1 981,0 

 Образование Ц7Э0100600 110 07  1 981,0 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 110 07 09 1 981,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0100600 200   188,8 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

Ц7Э0100600 240   188,8 
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государственных (муниципальных) нужд 

 Образование Ц7Э0100600 240 07  188,8 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 240 07 09 188,8 

 Иные бюджетные ассигнования Ц7Э0100600 800   10,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц7Э0100600 850   10,0 

 Образование Ц7Э0100600 850 07  10,0 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 850 07 09 10,0 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству за счет субвенции,предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики Ц7Э0111990    310,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц7Э0111990 100   300,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц7Э0111990 120   300,9 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 120 01  300,9 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ц7Э0111990 120 01 04 300,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0111990 200   9,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0111990 240   9,1 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 240 01  9,1 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ц7Э0111990 240 01 04 9,1 

9. Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики"  Ц800000000    1 074,5 

9.1. Подпрограмма "Профилактика правонарушений в 

Чувашской Республике" муниципальной 

программы  "Повышение безопасности населения 

и территорий Чувашской Республики" Ц820000000    77,0 

 Основное мероприятие "Развитие многоуровневой 

системы профилактики правонарушений" Ц820100000    37,0 

9.2. Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности в Чувашской 

Республике"муниципальной программы 

"Повышение безопасности жизнедеятельности 
Ц830000000    43,0 
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населения и территорий Чувашской Республики" 

 Основное мероприятие "Мероприятия по 

профилактике и соблюдению правопорядка на 

улицах и в других общественных местах" Ц830500000    43,0 

 Организация работы по добровольной сдаче на 

возмездной (компенсационной) основе органам 

внутренних дел незарегистрированных предметов 

вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, незаконно хранящихся у 

населения Ц830570340    6,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц830570340 300   6,0 

 Иные выплаты населению Ц830570340 360   6,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц830570340 360 03  6,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности Ц830570340 360 03 14 6,0 

  Ц830572620    2722,0 

  Ц830572620 200   2722,0 

  Ц830572620 240   2722,0 

  Ц830572620 240 03  2722,0 

  Ц830572620 240 03 14 2722,0 

 Осуществление мер по противодействию терроризму в 

муниципальном образовании Ц830574360    7,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц830574360 200   7,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц830574360 240   7,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц830574360 240 03  7,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности Ц830574360 240 03 14 7,0 

9.4. Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на 

территории Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц850000000    948,5 

 Основное мероприятие "Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в муниципальном 

образовании" Ц850500000    948,5 

 Содержание и развитие единой дежурно-

диспетчерской службы (ЕДДС) Ц850576320    948,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
Ц850576320 100   903,5 
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учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц850576320 110   903,5 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц850576320 110 03  903,5 

 Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности Ц850576320 110 03 14 903,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц850576320 200   45,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц850576320 240   45,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц850576320 240 03  45,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности Ц850576320 240 03 14 45,0 

  Ц850573400    30,0 

  Ц850573400 200   30,0 

  Ц850573400 240   30,0 

  Ц850573400 240 03  30,0 

  Ц850573400 240 03 14 30,0 

10. Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  Ц900000000    4 989,9 

10.1. Подпрограмма "Организация научного и 

информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" Ц960000000    20,0 

 Основное мероприятие "Формирование 

государственных информационных ресурсов в 

сферах обеспечения продовольственной 

безопасности и управления агропромышленным 

комплексом" Ц960200000    20,0 

 Организация конкурсов, выставок и ярмарок с 

участием организаций агропромышленного комплекса Ц960272660    20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц960272660 200   20,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц960272660 240   20,0 

 Культура, кинематография Ц960272660 240 08  20,0 

 Культура Ц960272660 240 08 01 20,0 
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10.3. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц990000000    0 

 Основное мероприятие "Улучшение жилищных 

условий граждан на селе" Ц990100000    4 967,0 

 Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в рамках  

мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий Ц9901L5671    4 967,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц9901L5671 300   4 967,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат Ц9901L5671 320   4 967,0 

 Социальная политика Ц9901L5671 320 10  4 967,0 

 Социальное обеспечение населения Ц9901L5671 320 10 03 4 967,0 

  Ц990200000    10053,3 

  Ц9902S6640    10053,3 

  Ц9902S6640 500   10053,3 

  Ц9902S6640 520   10053,3 

  Ц9902S6640 520 04  10053,3 

  Ц9902S6640 520 04 09 10053,3 

11. Муниципальная программа "Экономическое 

развитие" Ч100000000    1 777,8 

11.1. Подпрограмма "Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства " муниципальной 

программы "Экономическое развитие и 

инновационная экономика" Ч120000000    100,0 

 Основное мероприятие "Развитие механизмов 

финансово-имущественной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства" Ч120200000    100,0 

 Оказание поддержки начинающим  субъектам малого 

предпринимательства в создании и развитии 

собственного бизнеса Ч120274480    100,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч120274480 200   100,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч120274480 240   100,0 

 Национальная экономика Ч120274480 240 04  100,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики Ч120274480 240 04 12 100,0 

11.2. Подпрограмма "Снижение административных 

барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и 
Ч180000000    1 677,8 
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муниципальных услуг в Чувашской Республике" 

муниципальной  программы "Экономическое 

развитие и инновационная экономика" 

 Основное мероприятие "Организация 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу "одного окна" Ч180300000    1 677,8 

 Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах Ч180374780    1 677,8 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ч180374780 600   1 677,8 

 Субсидии автономным учреждениям Ч180374780 620   1 677,8 

 Общегосударственные вопросы Ч180374780 620 01  1 677,8 

 Другие общегосударственные вопросы Ч180374780 620 01 13 1 677,8 

12. Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" Ч200000000    27 447,8 

12.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы" Ч210000000    27 113,0 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения за счет субсидии, 

предоставляемой из республиканского бюджета 

Чувашской Республики Ч210414190    4339,6 

 Межбюджетные трансферты Ч210414190 500   4339,6 

 Субсидии Ч210414190 520   4339,6 

 Национальная экономика Ч210414190 520 04  4339,6 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210414190 520 04 09 4339,6 

 Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210300000    24 093,2 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального 

района за счет субсидии, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики Ч210314180    19043,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч210314180 200   19043,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч210314180 240   19043,0 

 Национальная экономика Ч210314180 240 04  19043,0 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210314180 240 04 09 19043,0 
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 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов Ч210314210    462,7 

 Межбюджетные трансферты Ч210314210 500   462,7 

 Субсидии Ч210314210 520   462,7 

 Национальная экономика Ч210314210 520 04  462,7 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210314210 520 04 09 462,7 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального 

района Ч210374180    3 205,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч210374180 200   3 205,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч210374180 240   3 205,9 

 Национальная экономика Ч210374180 240 04  3 205,9 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210374180 240 04 09 3 205,9 

  Ч220000000    23,3 

  Ч220100000    23,3 

  Ч220174290    23,3 

  Ч220174290 200   23,3 

  Ч220174290 240   23,3 

  Ч220174290 240 04  23,3 

  Ч220174290 240 04 09 23,3 

12.2. Подпрограмма "Повышение безопасности 

дорожного движения" муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы" Ч230000000    334,8 

 Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности 

дорожного движения" Ч230100000    334,8 

 Организация и обеспечение безопасности дорожного 

движения Ч230114350    334,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч230114350 200   334,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч230114350 240   334,8 

 Национальная экономика Ч230114350 240 04  334,8 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч230114350 240 04 09 334,8 

13. 
Муниципальная  программа  "Развитие 

Ч300000000    50,0 
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потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" 

13.1. Подпрограмма «Повышение экологической 

безопасности города Новочебоксарска» 

муниципальной программы «Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности города 

Новочебоксарска» Ч320000000    50,0 

 Рекультивация действующих полигонов твердых 

бытовых отходов Ч320273250    50,0 

 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности Ч320273250 400   50,0 

 Бюджетные инвестиции Ч320273250 410   50,0 

 Охрана окружающей среды Ч320273250 410 06  50,0 

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды Ч320273250 410 06 05 50,0 

14. Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  Ч400000000    21 446,5 

14.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч410000000    17 687,5 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование республиканского 

бюджета Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период" Ч410100000    230,0 

 Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики Ч410173430    230,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   230,0 

 Резервные средства Ч410173430 870   230,0 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  230,0 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 230,0 

 Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" Ч410400000    17 437,5 

 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

за счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета Ч410451180    989,4 

 Межбюджетные трансферты Ч410451180 500   989,4 

 Субвенции Ч410451180 530   989,4 
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 Национальная оборона Ч410451180 530 02  989,4 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 530 02 03 989,4 

 Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов городских и сельских 

поселений Чувашской Республики, осуществляемые за 

счет собственных средств бюджетов муниципальных 

районов Чувашской Республики Ч4104Г0040    5 455,8 

 Межбюджетные трансферты Ч4104Г0040 500   5 455,8 

 Дотации Ч4104Г0040 510   5 455,8 

 Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований Ч4104Г0040 510 14  5 455,8 

 Иные дотации Ч4104Г0040 510 14 02 5 455,8 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по расчету дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики Ч4104Д0071    131,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч4104Д0071 100   122,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч4104Д0071 120   122,1 

 Общегосударственные вопросы Ч4104Д0071 120 01  122,1 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора Ч4104Д0071 120 01 06 122,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4104Д0071 200   8,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4104Д0071 240   8,9 

 Общегосударственные вопросы Ч4104Д0071 240 01  8,9 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора Ч4104Д0071 240 01 06 8,9 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

городских и сельских поселений Чувашской 

Республики за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики Ч4104Д0072    10 872,0 

 Межбюджетные трансферты Ч4104Д0072 500   10 872,0 

 Дотации Ч4104Д0072 510   10 872,0 

 Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 
Ч4104Д0072 510 14  10 872,0 
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муниципальных образований 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований Ч4104Д0072 510 14 01 10 872,0 

14.3. Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" Ч4Э0000000    3 630,0 

 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч4Э0100000    3 630,0 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч4Э0100200    3 630,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч4Э0100200 100   3 333,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч4Э0100200 120   3 333,6 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 120 01  3 333,6 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора Ч4Э0100200 120 01 06 3 333,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4Э0100200 200   294,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4Э0100200 240   294,4 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 240 01  294,4 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора Ч4Э0100200 240 01 06 294,4 

 Иные бюджетные ассигнования Ч4Э0100200 800   2,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч4Э0100200 850   2,0 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 850 01  2,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора Ч4Э0100200 850 01 06 2,0 

15. Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  Ч500000000    24 880,5 

15.1. Подпрограмма "Развитие муниципальной службы 

в Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Развитие потенциала 

государственного управления" Ч530000000    20,0 

 Основное мероприятие "Организация 

дополнительного профессионального развития 

муниципальных служащих в Чувашской 

Республике" Ч530200000    20,0 
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 Переподготовка и повышение квалификации кадров 

для муниципальной службы Ч530273710    20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч530273710 200   20,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч530273710 240   20,0 

 Общегосударственные вопросы Ч530273710 240 01  20,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч530273710 240 01 13 20,0 

15.2. Подпрограмма "Совершенствование 

муниципального управления в сфере юстиции" 

муниципальной программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" Ч540000000    1 843,1 

 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

мировых судей Чувашской Республики в целях 

реализации прав, свобод и законных интересов 

граждан и юридических лиц" Ч540100000    2,7 

 Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета Ч540151200    2,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч540151200 200   2,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч540151200 240   2,7 

 Общегосударственные вопросы Ч540151200 240 01  2,7 

 Судебная система Ч540151200 240 01 05 2,7 

 Основное мероприятие "Повышение качества и 

доступности государственных услуг в сфере 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния, в том числе в электронном виде" Ч540200000    1 840,4 

 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  за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета Ч540259300    1 840,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч540259300 100   924,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч540259300 120   924,4 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ч540259300 120 03  924,4 
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 Органы юстиции Ч540259300 120 03 04 924,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч540259300 200   1562,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч540259300 240   1562,9 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ч540259300 240 03  1562,9 

 Органы юстиции Ч540259300 240 03 04 1562,9 

15.3. Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие потенциала 

государственного управления" Ч5Э0000000    23 017,4 

 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч5Э0100000    23 017,4 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    13 152,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   11035,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   11035,8 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  11035,8 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 11035,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   1918,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   1918,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  1918,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 1918,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   199,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   199,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  199,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 199,0 

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Ч5Э0100600    9 843,6 
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100600 100   8 794,7 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ч5Э0100600 110   1 918,9 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 110 01  1 918,9 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 110 01 13 1 918,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100600 120   6 875,8 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01  6 875,8 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01 13 6 875,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100600 200   1823,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100600 240   1823,5 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01  1823,5 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01 13 1823,5 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100600 800   43,7 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100600 850   43,7 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 850 01  43,7 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 850 01 13 43,7 

 Организация и проведение выборов в законодательные 

(представительные) органы муниципального 

образования Ч5Э0173790    21,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0173790 200   21,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0173790 240   21,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0173790 240 01  21,0 

 Обеспечение проведения выборов и референдумов Ч5Э0173790 240 01 07 21,0 

16. Муниципальная  программа "Информационное 

общество Чувашии"  Ч600000000    150,0 

16.1. Подпрограмма "Развитие информационных 

технологий" муниципальной  программы  

"Информационное общество Чувашии" Ч610000000    150,0 

 Основное мероприятие "Формирование 

электронного правительства" Ч610400000    150,0 

 Создание и эксплуатация прикладных 

информационных систем поддержки выполнения 

(оказания) органами исполнительной власти 
Ч6104S3820    150,0 
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Чувашской Республики основных функций (услуг) 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч6104S3820 200   150,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч6104S3820 240   150,0 

 Общегосударственные вопросы Ч6104S3820 240 01  150,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч6104S3820 240 01 13 150,0 
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Сумма 

1  2 3 4 5 6 

       

Всего      19312,9 

Администрация Шемуршинского района 903      

Общегосударственные вопросы  01    821,7 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

 

01 04   -1,5 

Муниципальная программа "Развитие образования"   01 04 Ц700000000  -1,5 

Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие образования" 

 

01 04 Ц7Э0000000  -1,5 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы"  01 04 Ц7Э0100000  -1,5 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству за счет субвенции,предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики 

 

01 04 Ц7Э0111990  -1,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

01 04 Ц7Э0111990 200 -1,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
 01 04 Ц7Э0111990 240 -1,5 
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государственных (муниципальных) нужд 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  

 

01 04 Ч500000000  0 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие потенциала государственного управления" 

 

01 04 Ч5Э0000000  0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы"  01 04 Ч5Э0100000  0 

Обеспечение функций муниципальных органов  01 04 Ч5Э0100200  0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 

01 04 Ч5Э0100200 100 16,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

 

01 04 Ч5Э0100200 120 16,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

01 04 Ч5Э0100200 200 -16,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

01 04 Ч5Э0100200 240 -16,7 

Резервные фонды  01 11   -20,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  

 

01 11 Ч400000000  -20,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 

 

01 11 Ч410000000  -20,0 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование республиканского 

бюджета Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период" 

 

01 11 Ч410100000  -20,0 

Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики 

 

01 11 Ч410173430  -20,0 

Иные бюджетные ассигнования  01 11 Ч410173430 800 -20,0 

Резервные средства  01 11 Ч410173430 870 -20,0 

Другие общегосударственные вопросы  01 13   843,2 

Муниципальная программа "Модернизация и развитие 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" 

 

01 13 А100000000  24,9 

Подпрограмма "Модернизация коммунальной 

инфраструктуры на территории Чувашской 

Республики" государственной программы Чувашской 

Республики "Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 

 

01 13 А110000000  24,9 

Основное мероприятие "Обеспечение качества 

жилищно-коммунальных услуг" 

 

01 13 А110100000  24,9 

Мероприятия, направленные на энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 
 01 13 А110175360  24,9 
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энергетических ресурсов, используемых для целей 

уличного освещения 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

01 13 А110175360 200 24,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

01 13 А110175360 240 24,9 

Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 

 

01 13 А400000000  50,0 

Подпрограмма "Формирование эффективного 

государственного сектора экономики Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Развитие 

земельных и имущественных отношений" 

 

01 13 А420000000  50,0 

Основное мероприятие "Эффективное управление 

муниципальным имуществом" 

 

01 13 А420200000  50,0 

Обеспечение гарантий прав на муниципальное 

имущество, в том числе на землю, и защита прав и 

законных интересов собственников, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков 

 

01 13 А420273620  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

01 13 А420273620 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

01 13 А420273620 240 50,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  

 

01 13 Ч400000000  -50,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 

 

01 13 Ч430000000  -50,0 

Эффективное управление муниципальным 

имуществом 

 

01 13 Ч430400000  -50,0 

Обеспечение гарантий прав на муниципальное 

имущество Чувашской Республики, в том числе на 

землю, и защита прав и законных интересов 

собственников, землепользователей, землевладельцев 

и арендаторов земельных участков 

 

01 13 Ч430473620  -50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

01 13 Ч430473620 200 -50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

01 13 Ч430473620 240 -50,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  

 

01 13 Ч500000000  818,3 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие потенциала государственного управления" 

 

01 13 Ч5Э0000000  818,3 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы"  01 13 Ч5Э0100000  818,3 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

 

01 13 Ч5Э0100600  818,3 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

01 13 Ч5Э0100600 200 818,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

01 13 Ч5Э0100600 240 818,3 

Национальная оборона  02    10,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03   10,7 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  

 

02 03 Ч400000000  10,7 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 

 

02 03 Ч410000000  10,7 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их сбалансированности 

и повышение уровня бюджетной обеспеченности" 

 

02 03 Ч410400000  10,7 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

за счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета 

 

02 03 Ч410451180  10,7 

Межбюджетные трансферты  02 03 Ч410451180 500 10,7 

Субвенции  02 03 Ч410451180 530 10,7 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

 

03    3372,4 

Органы юстиции  03 04   646,9 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  

 

03 04 Ч500000000  646,9 

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 

управления в сфере юстиции" муниципальной 

программы  "Развитие потенциала муниципального 

управления" 

 

03 04 Ч540000000  646,9 

Основное мероприятие "Повышение качества и 

доступности государственных услуг в сфере 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния, в том числе в электронном виде" 

 

03 04 Ч540200000  646,9 

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  за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 

 

03 04 Ч540259300  646,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

03 04 Ч540259300 200 646,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
 03 04 Ч540259300 240 646,9 
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государственных (муниципальных) нужд 

Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 

 

03 14   2725,5 

Муниципальная программа "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" 

 

03 14 А300000000  86,5 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 

муниципальная программы "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" 

 

03 14 А310000000  80,5 

Основное мероприятие "Дальнейшее развитие 

многоуровневой системы профилактики 

правонарушений" 

 

03 14 А310100000  49,5 

Материальное стимулирование деятельности народных 

дружинников 

 

03 14 А310170380  28,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  03 14 А310170380 300 28,5 

Иные выплаты населению  03 14 А310170380 360 28,55 

Создание безопасной обстановки на улицах и в других 

общественных местах, в том числе путем внедрения 

современных технических средств охраны 

правопорядка 

 

03 14 А310172520  12,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

03 14 А310172520 200 12,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

03 14 А310172520 240 12,0 

Мероприятия, направленные на снижение количества 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними 

гражданами 

 

03 14 А310172540  6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

03 14 А310172540 200 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

03 14 А310172540 240 6,0 

Основное мероприятие "Профилактика и 

предупреждение рецидивной преступности, 

ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, и лиц, осужденных к 

уголовным наказаниям, не связанным с лишением 

свободы" 

 

03 14 А310200000  3,0 

Реализация мероприятий, направленных на 

предупреждение рецидивной преступности, 

ресоциализацию и адаптацию лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы 

 

03 14 А310272550  3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

03 14 А310272550 200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

03 14 А310272550 240 3,0 
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Основное мероприятие "Информационно-

методическое обеспечение профилактики 

правонарушений и повышение уровня правовой 

культуры населения" 

 

03 14 А310600000  31,0 

Обеспечение создания и размещения в средствах 

массовой информации информационных материалов, 

направленных на предупреждение отдельных видов 

преступлений, социальной рекламы 

 

03 14 А310672560  31,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

03 14 А310672560 200 31,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

03 14 А310672560 240 31,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" 

 

03 14 А320000000  6,0 

Основное мероприятие "Совершенствование системы 

мер по сокращению спроса на наркотики" 

 

03 14 А320200000  6,0 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту 

в Чувашской Республике 

 

03 14 А320272630  6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

03 14 А320272630 200 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

03 14 А320272630 240 6,0 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий 

Чувашской Республики"  

 

03 14 Ц800000000  2639,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений в 

Чувашской Республике" муниципальной программы  

"Повышение безопасности населения и территорий 

Чувашской Республики" 

 

03 14 Ц820000000  -77,0 

Основное мероприятие "Развитие многоуровневой 

системы профилактики правонарушений" 

 

03 14 Ц820100000  -37,0 

Материальное стимулирование деятельности народных 

дружинников 

 

03 14 Ц820170380  -25,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  03 14 Ц820170380 300 -25,0 

Иные выплаты населению  03 14 Ц820170380 360 -25,0 

Создание безопасной обстановки на улицах и в других 

общественных местах, в том числе путем внедрения 

современных технических средств охраны 

правопорядка 

 

03 14 Ц820172520  -12,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

03 14 Ц820172520 200 -12,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
 03 14 Ц820172520 240 -12,0 
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государственных (муниципальных) нужд 

Основное мероприятие "Предупреждение детской 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" 

 

03 14 Ц820200000  -6,0 

Мероприятия, направленные на снижение количества 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними 

гражданами 

 

03 14 Ц820272540  -6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

03 14 Ц820272540 200 -6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

03 14 Ц820272540 240 -6,0 

Основное мероприятие "Профилактика и 

предупреждение рецидивной преступности, 

ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, и лиц, осужденных к 

уголовным наказаниям, не связанным с лишением 

свободы" 

 

03 14 Ц820300000  -3,0 

Реализация мероприятий, направленных на  

предупреждение рецидивной преступности, 

ресоциализацию и адаптацию лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы 

 

03 14 Ц820372550  -3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

03 14 Ц820372550 200 -3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

03 14 Ц820372550 240 -3,0 

Основное мероприятие "Информационно-

методическое обеспечение профилактики 

правонарушений и повышение уровня правовой 

культуры населения" 

 

03 14 Ц820500000  -31,0 

Обеспечение создания и размещения в средствах 

массовой информации информационных материалов, 

направленных на предупреждение отдельных видов 

преступлений, социальной рекламы 

 

03 14 Ц820572560  -31,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

03 14 Ц820572560 200 -31,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

03 14 Ц820572560 240 -31,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности в Чувашской 

Республике"муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" 

 

03 14 Ц830000000  2692,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по 

профилактике и соблюдению правопорядка на улицах 

и в других общественных местах" 

 

03 14 Ц830500000  2722,0 

Приобретение антитеррористического и досмотрового 

оборудования 

 

03 14 Ц830572620  2722,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
 03 14 Ц830572620 200 2722,0 
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государственных (муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

03 14 Ц830572620 240 2722,0 

Внедрение аппаратно-программного комплекса 

"Безопасное муниципальное образование" 

 

03 14 Ц830573400  -30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

03 14 Ц830573400 200 -30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

03 14 Ц830573400 240 -30,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании  в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Повышение безопасности 

населения и территорий Чувашской Республики" 

 

03 14 Ц840000000  -6,0 

Основное мероприятие "Совершенствование 

организационно-правового и ресурсного обеспечения 

антинаркотической деятельности в Чувашской 

Республике" 

 

03 14 Ц840300000  -6,0 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту 

в Чувашской Республике 

 

03 14 Ц840372630  -6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

03 14 Ц840372630 200 -6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

03 14 Ц840372630 240 -6,0 

Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на 

территории Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий 

Чувашской Республики" 

 

03 14 Ц850000000  30,0 

Основное мероприятие "Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в муниципальном 

образовании" 

 

03 14 Ц850500000  30,0 

Внедрение аппаратно-программного комплекса 

"Безопасное муниципальное образование" 

 

03 14 Ц850573400  

 

30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

03 14 Ц850573400 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

03 14 Ц850573400 240 30,0 

Национальная экономика  04    10013,9 

Сельское хозяйство и рыболовство  04 05   -0,9 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  

 

04 05 Ц900000000  -0,9 
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Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 

 

04 05 Ц970000000  -0,9 

Основное мероприятие "Организация и осуществление 

мероприятий по регулированию численности 

безнадзорных животных" 

 

04 05 Ц970500000  -0,9 

Финансовое обеспечение передаваемых 

государственных полномочий Чувашской Республики 

по организации проведения на территории поселений и 

городских округов мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных, а также по 

расчету и предоставлению субвенций бюджетам 

поселений на осуществление указанных полномочий 

 

04 05 Ц970512750  -0,9 

Межбюджетные трансферты  04 05 Ц970512750 500 -0,9 

Субвенции  04 05 Ц970512750 530 -0,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   10014,8 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы" 

 

04 09 Ч200000000  -38,5 

Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы" 

 

04 09 Ч210000000  -61,8 

Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения за счет субсидии, 

предоставляемой из республиканского бюджета 

Чувашской Республики 

 

04 09 Ч210414190  1319,8 

Межбюджетные трансферты  04 09 Ч210414190 500 1319,8 

Субсидии  04 09 Ч210414190 520 1319,8 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" 

 

04 09 Ч210300000  -1381,6 

Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального 

района за счет субсидии, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики 

 

04 09 Ч210314180  -1381,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

04 09 Ч210314180 200 -1381,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

04 09 Ч210314180 240 -1381,6 

Подпрограмма "Пассажирский транспорт" 

муниципальной программы "Развитие транспортной 

системы" 

 

04 09 Ч220000000  23,3 

Основное мероприятие "Развитие автомобильного и 
 04 09 Ч220100000  23,3 
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городского электрического транспорта" 

Проведение мероприятий по изучению и оптимизации 

маршрутной сети 

 

04 09 Ч220174290  23,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

04 09 Ч220174290 200 23,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

04 09 Ч220174290 240 23,3 

Муниципальная программа "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 

 

04 09 Ц900000000  10053,3 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия " 

 

04 09 Ц990000000  10053,3 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог" 

 

04 09 Ц990200000  10053,3 

Проектирование и строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 

связи с сетью автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе строит 

 

04 09 Ц9902S6640  10053,3 

Межбюджетные трансферты  04 09 Ц9902S6640 500 10053,3 

Субсидии  04 09 Ц9902S6640 520 10053,3 

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   0,0 

Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 

 

04 12 А400000000  59,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы "Развитие 

земельных и имущественных отношений" 

 

04 12 А410000000  59,0 

Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том числе земельных 

участков" 

 

04 12 А410200000  34,0 

Ведение Единого информационного ресурса об 

отдельных объектах недвижимого имущества, 

расположенных на территории Чувашской Республики 

 

04 12 А410213600  34,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

04 12 А410213600 200 34,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

04 12 А410213600 240 34,0 

Проведение землеустроительных (кадастровых) работ 

по земельным участкам, находящимся в собственности 

 04 12 А410277590  25,0 
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муниципального образования, и внесение сведений в 

кадастр недвижимости 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

04 12 А410277590 200 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

04 12 А410277590 240 25,0 

Подпрограмма "Формирование эффективного 

государственного сектора экономики Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Развитие 

земельных и имущественных отношений" 

 

04 12 А420000000  20,0 

Основное мероприятие "Эффективное управление 

муниципальным имуществом" 

 

04 12 А420200000  20,0 

Вовлечение в хозяйственный оборот объектов казны 

Чувашской Республики на условиях приоритетности 

рыночных механизмов и прозрачности процедур 

передачи объектов в пользование 

 

04 12 А420273610  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

04 12 А420273610 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

04 12 А420273610 240 20,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  

 

04 12 Ч400000000  -79,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 

 

04 12 Ч430000000  -79,0 

Создание условий для максимального вовлечения в 

хозяйственный оборот муниципального имущества, в 

том числе земельных участков 

 

04 12 Ч430300000  -59,0 

Формирование Единого информационного ресурса о 

свободных от застройки земельных участках, 

расположенных на территории Чувашской Республики 

 

04 12 Ч430313600  -34,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

04 12 Ч430313600 200 -34,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

04 12 Ч430313600 240 -34,0 

Проведение землеустроительных (кадастровых) работ 

по земельным участкам, находящимся в собственности 

муниципального образования, и внесение сведений в 

кадастр недвижимости 

 

04 12 Ч430373580  -25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

04 12 Ч430373580 200 -25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

04 12 Ч430373580 240 -25,0 

Эффективное управление муниципальным 

имуществом 

 

04 12 Ч430400000  -20,0 

Вовлечение в хозяйственный оборот объектов 

муниципальной казны  на условиях приоритетности 
 04 12 Ч430473610  -20,0 
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рыночных механизмов и прозрачности процедур 

передачи в пользование  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

04 12 Ч430473610 200 -20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

04 12 Ч430473610 240 -20,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    -2513,8 

Благоустройство  05 03   -2 513,8 

Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" 

 

05 03 А500000000  -2 513,8 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественых территорий" муниципальной программы 

"Формирование современной городской среды на 

территории Чувашской Республики" 

 

05 03 А510000000  -2 513,8 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Формирование комфортной 

городской среды" 

 

05 03 А51F200000  -2 513,8 

Благоустройство дворовых и общественных 

территорий муниципальных образований Чувашской 

Республики в рамках поддержки государственных 

программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной 

городской среды 

 

05 03 А51F2L5550  -2 513,8 

Межбюджетные трансферты  05 03 А51F2L5550 500 -2 513,8 

Субсидии  05 03 А51F2L5550 520 -2 513,8 

Образование  07    3598,2 

Дошкольное образование  07 01   3153,4 

Муниципальная программа "Развитие образования"   07 01 Ц700000000  3153,4 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 

 

07 01 Ц710000000  3153,4 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" 

 

07 01 Ц710100000  3515,0 

Обеспечение деятельности детских дошкольных 

образовательных организаций 

 

07 01 Ц710170670  3515,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

 

07 01 Ц710170670 600 3515,0 

Субсидии бюджетным учреждениям  07 01 Ц710170670 610 3515,0 

Основное мероприятие "Укрепление материально-

технической базы объектов образования" 

 

07 01 Ц710300000  -361,6 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций  

 

07 01 Ц710311660  -361,6 
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Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

 

07 01 Ц710311660 600 -361,6 

Субсидии бюджетным учреждениям  07 01 Ц710311660 610 -361,6 

Общее образование  07 02   244,1 

Муниципальная программа "Развитие образования"   07 02 Ц700000000  244,1 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 

 

07 02 Ц710000000  240,5 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" 

 

07 02 Ц710100000  93,0 

Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций 

 

07 02 Ц710170550  93,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

 

07 02 Ц710170550 600 93,0 

Субсидии бюджетным учреждениям  07 02 Ц710170550 610 93,0 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Цифровая образовательная 

среда" 

 

07 02 Ц71Е400000  -852,5 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций 

 

07 02 Ц71Е411660  -852,5 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

 

07 02 Ц71Е411660 600 -852,5 

Субсидии бюджетным учреждениям  07 02 Ц71Е411660 610 -852,5 

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

 

07 02 Ц71E2L0970  1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

07 02 Ц71E2L0970 200 1000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

07 02 Ц71E2L0970 240 1000,0 

Подпрограмма "Молодежь Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие образования" 

 

07 02 Ц720000000  3,6 

Основное мероприятие "Государственная поддержка 

талантливой и одаренной молодежи" 

 

07 02 Ц720200000  3,6 

Поддержка талантливой и одаренной молодежи   07 02 Ц720272130  3,6 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

 

07 02 Ц720272130 600 3,6 

Субсидии бюджетным учреждениям  07 02 Ц720272130 610 3,6 

Дополнительное образование детей  07 03   200,7 

Муниципальная программа "Развитие образования"   07 03 Ц700000000  200,7 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

 07 03 Ц710000000  200,7 
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образования" 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" 

 

07 03 Ц710100000  200,7 

Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, связанных с 

повышением заработной платы педагогических 

работников муниципальных организаций 

дополнительного образования детей в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 1 

 

07 03 Ц710117080  200,7 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

 

07 03 Ц710117080 600 200,7 

Субсидии бюджетным учреждениям  07 03 Ц710117080 610 134,4 

Субсидии автономным учреждениям  07 03 Ц710117080 620 66,3 

Другие вопросы в области образования  07 09   0 

Муниципальная программа "Развитие образования"   07 09 Ц700000000  0 

Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие образования" 

 

07 09 Ц7Э0000000  0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы"  07 09 Ц7Э0100000  0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 

07 09 Ц7Э0100600 100 2,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  07 09 Ц7Э0100600 110 2,0 

Иные бюджетные ассигнования  07 09 Ц7Э0100600 800 -2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей  07 09 Ц7Э0100600 850 -2,0 

Культура, кинематография  08    3038,6 

Культура  08 01   3038,6 

Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма"  

 

08 01 Ц400000000  3038,6 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры и туризма" 

 

08 01 Ц410000000  3038,6 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"  08 01 Ц410200000  99,7 

Обеспечение деятельности государственных 

библиотек 

 

08 01 Ц410240410  99,7 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

 

08 01 Ц410240410 600 99,7 

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 Ц410240410 610 99,7 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 

 

08 01 Ц410700000  820,0 
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Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения 

 

08 01 Ц410740390  670,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

 

08 01 Ц410740390 600 670,0 

Субсидии автономным учреждениям  08 01 Ц410740390 620 670,0 

  08 01 Ц4107R5194  150,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

 

08 01 Ц4107R5194 600 150,0 

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 Ц4107R5194 610 75,0 

Субсидии автономным учреждениям  08 01 Ц4107R5194 620 75,0 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных 

учреждений культуры" 

 

08 01 Ц411500000  2118,9 

Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, связанных с 

повышением заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры в рамках 

реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597 "О мерах по реализ 

 

08 01 Ц411517090  758,8 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

 

08 01 Ц411517090 600 758,8 

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 Ц411517090 610 311,2 

Субсидии автономным учреждениям  08 01 Ц411517090 620 447,6 

Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований в рамках поддержки 

отрасли культуры 

 

08 01 Ц4115L5193  5,3 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

 

08 01 Ц4115L5193 600 5,3 

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 Ц4115L5193 610 5,3 

Обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

 

08 01 Ц4115L4670  1354,8 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

 

08 01 Ц4115L4670 600 1354,8 

Субсидии автономным учреждениям  08 01 Ц4115L4670 620 1354,8 

Социальная политика  10    971,2 

Социальное обеспечение населения  10 03   -12,7 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем" 

 

10 03 А200000000  -10,7 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике"муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

 

10 03 А210000000  -10,7 
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доступным и комфортным жильем" 

Основное мероприятие "Реализация отдельных 

мероприятий регионального проекта "Жилье" 

 

10 03 А21F100000  -10,7 

Обеспечение жильем молодых семей в рамках 

основного мероприятия "Обеспечение жильем 

молодых семей" государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации" 

 

10 03 А21F1L4970  -10,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 А21F1L4970 300 -10,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

 

10 03 А21F1L4970 320 -10,7 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  

 

10 03 Ц900000000  -2,0 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" 

 

10 03 Ц990000000  -2,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных 

условий граждан на селе" 

 

10 03 Ц990100000  -2,0 

Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в рамках  

мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий 

 

10 03 Ц9901L5671  -2,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 Ц9901L5671 300 -2,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

 

10 03 Ц9901L5671 320 -2,0 

Охрана семьи и детства  10 04   963,9 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем" 

 

10 04 А200000000  963,9 

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" 

государственной программы Чувашской Республики 

"Обеспечение граждан в Чувашской Ресублике 

доступным и комфортным жильем" 

 

10 04 А220000000  963,9 

Основное мероприятие "Обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей жилыми помещениями" 

 

10 04 А220100000  963,9 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных 

 

10 04 А22011А820  963,9 
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жилых помещений 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

 

10 04 А22011А820 400 963,9 

Бюджетные инвестиции  10 04 А22011А820 410 963,9 

Муниципальная программа "Развитие образования"   10 04 Ц700000000  0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 

 

10 04 Ц710000000  0 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки"  10 04 Ц711400000  0 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Поддержка семей, имеющих 

детей" 

 

10 04 Ц71Е300000  -157,3 

Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, 

в семью за счет субвенции, предоставляемой из 

федерального бюджета 

 

10 04 Ц71Е352600  -157,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 Ц71Е352600 300 -157,3 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

 

10 04 Ц71Е352600 310 -157,3 

Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, 

в семью за счет субвенции, предоставляемой из 

федерального бюджета 

 

10 04 Ц711452600  157,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 Ц711452600 300 157,3 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

 

10 04 Ц711452600 310 157,3 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

граждан" 

 

10 06 Ц300000000  20,0 

Подпрограмма "Социальная защита населения 

Чувашской Республики" муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" 

 

10 06 Ц310000000  20,0 

Основное мероприятие "Реализация законодательства 

в области предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан" 

 

10 06 Ц310100000  20,0 

Оказание материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 

 

10 06 Ц310110610  20,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 06 Ц310110610 300 20,0 

  10 06 Ц310110610 360 20,0 
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7) в приложении 14 в таблицу 3 Распределение субвенций бюджетам сельских поселений Шемуршинского 

района для  осуществления государственных полномочий по расчету и предоставлению субвенций 

бюджетам поселений, органы местного самоуправления которых осуществляют полномочия по первичному 

воинскому учету на 2019 год внести следующие изменения: 

 

                                                                      (тыс.рублей) 

№п/п Наименование сельских поселений                   Сумма 

1. Бичурга-Баишевское 0,97 

2. Большебуяновское 0,97 

3. Карабай Шемуршинское сельское поселение 0,97 

4. Малобуяновское 0,97 

5. Старочукальское сельское поселение 0,97 

6. Трехбалтаевское сельское поселение 1,940 

7. Чепкас-Никольское сельское поселение 0,97 

8. Чукальское сельское поселение 0,97 

9. Шемуршинское сельское поселение 1,97 

 Итого 10,7 

 

 в таблицу 4 "Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

расходов бюджетов муниципальных образований по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения на 

2019 год" следующие изменения: 

 

№п/п Наименование сельских поселений                   Сумма 

1. Бичурга-Баишевское 184,4 

2. Большебуяновское 133,4 

3. Карабай Шемуршинское сельское поселение 71,7 

4. Малобуяновское 175,6 

5. Старочукальское сельское поселение 151,7 

6. Трехбалтаевское сельское поселение 168,9 

7. Чепкас-Никольское сельское поселение 26,8 

8. Чукальское сельское поселение 78,1 

9. Шемуршинское сельское поселение 329,2 

 Итого 1319,8 

 

Таблицу 5 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субвенций бюджетам  на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по 

организации проведения на территории поселений и городских округов мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных, а также по расчету и предоставлению            указанных субвенций 

бюджетам поселений на 2019 год считать признать утратившей силу; 

 

 

 

 

 

 

Таблица 7 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
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субсидий бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на благоустройство дворовых 

и общественных территорий  муниципальных образований Чувашской Республики на 2019 год признать 

утратившей силу; 

Добавить таблицу 8 в приложение 14 «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий бюджетам муниципальных районов 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, в том числе 

строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от 

сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских 

населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в 

рамках реализации мероприятий  

по устойчивому развитию сельских территорий на 2019 год» 

  

в тыс.рублей 

№п/п Наименование сельских поселений                   Сумма 

1. Малобуяновское 8198,7 

2. Трехбалтаевское 1854,6 

 ИТОГО 10053,3 

 

В приложение 15 таблицу 5 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ субвенций бюджетам  на осуществление государственных 

полномочий Чувашской Республики по организации проведения на территории поселений и городских 

округов мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, а также по расчету и 

предоставлению            указанных субвенций бюджетам поселений на 2020 год считать признать утратившей 

силу 

 

таблицу 7 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на благоустройство дворовых 

и общественных территорий  муниципальных образований Чувашской Республики на 2020 год признать 

утратившей силу; 

 

В приложение 16 таблицу 5 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субвенций бюджетам  на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по 

организации проведения на территории поселений и городских округов мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, а также по расчету и предоставлению            указанных субвенций бюджетам 

поселений на 2021 год считать признать утратившей силу 

 

таблицу 7 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ субсидий бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов 

на благоустройство дворовых и общественных территорий  муниципальных образований Чувашской 

Республики на 2021 год признать утратившей силу; 
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8) приложение 15 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики на 2018 год" изложить в следующей редакции: 

 

                                "Приложение 15 

к решению Шемуршинского районного 

Собрания депутатов Чувашской Республики «О 

бюджете Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов 

 

ИСТОЧНИКИ 

 внутреннего финансирования дефицита бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики на 2019 год  

( рублей) 

Код бюджетной  

классификации Российской Федерации 
Наименование Сумма 

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

 

0 

000 01 03 00 00 00 0000 000 

 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

 

0 

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

средств бюджета 

3624,2 

 

000 01 06 05 00 00 0000 000 

 

 

Бюджетные кредиты, предоставленные 

внутри страны в валюте Российской 

Федерации 
 

0 

Итого  3624,2"; 

 

Статья 2 

        Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

 

Глава Шемуршинского района 

Чувашской Республики          М.Х.Хамдеев 
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Решение Шемуршинского районного Собрания депутатов  №26.10 от 26 февраля 2019 года 

 

Об утверждении Положения о платных услугах,  

оказываемых муниципальными учреждениями  

культуры Шемуршинского района на 2019 г. 
 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 52 Закона Российской Федерации от 

09. 10.1992 г. №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», ст. 37 Закона 

Чувашской Республики от 27.05.1993 г. «О культуре», Уставом  Шемуршинского района Чувашской 

Республики Шемуршинское районное Собрание депутатов Чувашской Республики решило: 

  

1. Утвердить: 

 положение «О платных услугах, оказываемых муниципальными учреждениями культуры 

Шемуршинского района на 2019 г.» согласно Приложению № 1 к настоящему решению; 

прейскурант на билеты и платные услуги, оказываемые населению муниципальными учреждениями 

культуры Шемуршинского района на 2019 г. согласно Приложению № 2 к настоящему решению.  

 2. Настоящее решение опубликовать в газете «Вести Шемуршинского района» и на сайтах 

учреждений культуры Шемуршинского района. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на отдел социального развития 

администрации Шемуршинского района. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

 

 

 

 

Глава Шемуршинского района                                                М.Х.Хамдеев 
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Приложение  № 1 

к  решению Шемуршинского районного  

Собрания депутатов Чувашской Республики 

«26» февраля 2019 г. № 26.10 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЛАТНЫХ УСЛУГАХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ 

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 

г. №131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, ст. 52 

Закона Российской Федерации от 09. 10.1992 г. №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации 

о культуре», ст. 37 Закона Чувашской Республики от 27.05.1993 г. «О культуре», Уставом Шемуршинского 

района. 

1.2. Муниципальные учреждения культуры Шемуршинского района оказывают платные услуги 

населению в соответствии с уставной деятельностью и перечнем платных услуг, оказываемых 

муниципальными учреждениями культуры. 

1.3. К муниципальным учреждениям культуры относятся учреждения культуры клубного типа, 

библиотеки и музеи Шемуршинского района. 

1.4. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество предоставления 

основных услуг, которые учреждения обязаны оказывать бесплатно для населения. 

 

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

Муниципальные учреждения культуры Шемуршинского района вправе оказывать населению, 

предприятиям, учреждениям и организациям следующие дополнительные услуги: 

2.1. Услуги по предоставлению в аренду (прокат) недвижимого имущества и объектов основных 

средств: прокат движимого имущества (музыкальных инструментов, сценических костюмов, 

автотранспортного средства,  культурного и другового инвентаря, звукоусилительной и осветительной 

аппаратуры и другого профильного оборудования и мебели (столы, стулья и др.), предоставление 

компьютерных услуг, копирование документов, распечатка материалов, полученных по глобальным 

информационным сетям; 

2.2.Услуги по предоставлению напрокат аудио-, видео- и DVD носителей из фондов указанных 

учреждений, звукотехнического оборудования, музыкальных инструментов, сценических постановочных 

средств, костюмов, обуви, театрального реквизита, бутафории, постижерских принадлежностей, 

культинвентаря, хозинвентаря,  экспонатов и книг; в аренду автотранспортное средство. 

2.3.Услуги по изготовлению копий в учебных целях и учебных пособий, фотокопированию, 

ксерокопированию с печатной продукции, музейных экспонатов и документов из фондов указанных 

учреждений; 

2.4. Услуги по звукозаписи театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-

развлекательных мероприятий, изготовлению копий звукозаписей из фонотек муниципальных учреждений 

культуры; 

2.5. Услуги по доставке читателям и приему у читателей печатной продукции из фондов библиотек: 

     -  «ночной» абонемент; 

     -  абонемент «учебной литературы»;    

     -  просмотр журналов и иной печатной продукции; 

2.6. Услуги по составлению списков, справок и каталогов экспонатов, материалов и других 

предметов и коллекций, составляющих фонд муниципальных учреждений культуры: 
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     -  комплектование пакета документов по теме; 

     -  выполнение тематических, фактографических справок; 

     - информирование читателей (индивидуальное и коллективное) по определенной теме; 

     -  поиск информации посредством "Интернет"; 

     -  поиск информации посредством "КонсультантПлюс", «Гарант»; 

     -  использование каналов "Интернет"; 

     -  выполнение библиографической справки с использованием каналов "Интернет"; 

     -  распечатка библиографической справки, выполненной с использованием каналов "Интернет"; 

2.7. Написание сценариев массовых мероприятий, театрализованных представлений по заказу;  

2.8. Реализация входных билетов на посещение театрально-зрелищных, культурно- 

просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий; 

2.9. Реализация программ на спектакли и концерты, каталогов и буклетов; 

2.10. Издание методической книжной продукции; 

2.11. Фото- и видеосъемка экспонатов; 

2.12. Просмотр видеофильмов; 

2.13. Проведение концертов по договору; 

2.14. Организация художественных выставок по договору; 

2.15. Консультации при написании курсовых и дипломных работ; 

2.16. Услуги студии звукозаписи; 

2.17.Тиражирование аудио-, видео- и DVD носителей с записями концертов, мероприятий, 

проводимых муниципальными учреждениями культуры Шемуршинского района; 

2.18. Изготовление рекламной продукции; 

2.19. Фото- и видеоуслуги; 

Муниципальные учреждения культуры Шемуршинского района вправе оказывать и другие формы 

платных услуг, по согласованию с отделом  социального развития Шемуршинского района. 

III. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ И ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА  НЕОБХОДИМО: 

3.1. Создать условия для осуществления данной деятельности в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.2.576-96. 

3.2. Обеспечить кадровый состав на выполнение данной деятельности. 
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  Для выполнения работ по оказанию платных услуг могут привлекаться как основные сотрудники 

учреждения культуры, так и специалисты, не работающие в данных учреждениях, но привлеченные к этой 

деятельности. 

3.3. Муниципальные учреждения культуры Шемуршинского района оказывают платные услуги 

населению в соответствии с уставной деятельностью и перечнем платных услуг, оказываемых 

муниципальными учреждениями культуры. 

3.4. Цены на платные услуги муниципальных учреждений культуры Шемуршинского района 

устанавливаются учреждениями культуры по согласованию с отделом  социального развития  

администрации Шемуршинского района. В отдельных случаях муниципальные учреждения культуры могут 

оказывать платные формы культурной деятельности по договору с учреждениями, предприятиями, 

организациями и физическими лицами. 

3.5. При проведении платных мероприятий муниципальные учреждения культуры Шемуршинского 

района в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики 

устанавливают льготы на их посещения для детей дошкольного возраста, учащихся, инвалидов. 

3.6. Контроль за организацией и качеством оказания платных услуг населению муниципальными 

учреждениями культуры Шемуршинского района, а также правильностью взимания платы с населения 

осуществляют руководители учреждений; 

3.7. Муниципальные учреждения культуры Шемуршинского района обеспечивают население 

информацией о Перечне предоставляемых услуг и ценах о них и льготах отдельным категориям 

пользователей услуг. 

3.8. Оплата за платные услуги в сфере культуры производится населением по билетам или 

квитанциям, форма которых утверждена в установленном порядке как бланк строгой отчетности, 

предприятиями, учреждениями и организациями по счетам (по наличному или безналичному расчету). 

3.9. Муниципальные учреждения культуры Шемуршинского района ведут бухгалтерский, 

статистический учет по платным услугам и предоставляют требуемую отчетность в сроки, установленные 

действующим законодательством Российской Федерации. Бухгалтерская отчетность ведется раздельно по 

бюджетной и внебюджетной деятельности. 

3.10. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации муниципальные 

учреждения культуры Шемуршинского района несут ответственность перед потребителем за качественное 

предоставление платных услуг. 

3.11. За нарушение установленного Порядка оказания платных услуг населению и превышения цен 

на них, руководители муниципальных учреждений культуры Шемуршинского района привлекаются к 

дисциплинарной ответственности. 

 

IV. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

4.1. Оплата за оказанные услуги может производиться,  как наличными деньгами, так и в 

безналичном порядке, с выдачей квитанции установленного образца или копии платежного поручения. 

4.2. Средства, полученные от оказания платных услуг, поступают в бюджет муниципальных 

учреждений культуры Шемуршинского района. 

4.3. Муниципальные учреждения культуры Шемуршинского района вправе по своему усмотрению 

расходовать средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 

соответствии со сметой доходов и расходов, которая утверждается Учредителем. Полученный доход 

находится в полном распоряжении  учреждения и расходуется им по своему усмотрению на развитие и 

совершенствование материально-технической базы, содержание зданий и имущества, повышение 
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квалификации работников, на стимулирующие выплаты работникам, а также иные цели, согласно 

утвержденным сметам расходов. 

4.4. Муниципальные учреждения культуры Шемуршинского района вправе привлекать 

специалистов для оказания услуг на договорной основе. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

5.1. Отдел социального развития администрации Шемуршинского района осуществляет контроль за 

соблюдением действующего законодательства в части организации предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности в подведомственных учреждениях. 

5.2. Отдел социального развития  администрации Шемуршинского района вправе приостановить 

деятельность учреждений культуры по оказанию платных услуг, если эта деятельность осуществляется в 

ущерб основной деятельности учреждения. 

5.3. Руководители учреждений культуры несут персональную ответственность за организацию 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к  решению Шемуршинского районного  

Собрания депутатов Чувашской Республики 

 «26» февраля 2019 г. № 26.10 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

на билеты и платные услуги, оказываемые населению  муниципальными учреждениями культуры 

Шемуршинского района на 2019 г. 

 

№ Наименование мероприятий Единица 

измерения 

Цена 

1  Спектакли и концерты коллективов художественной самодеятельности 

СДК, СК 

 

1 билет 50 руб.   

 2  Спектакли и концерты коллективов художественной самодеятельности, 

имеющие звание "народный" 

1 билет 100 руб. 

 

3 

Детские мероприятия, проводимые в АУ "ЦКС"  Шемуршинского района 

(игровые программы, игры-конкурсы, осенний бал и т.д.) 

1 билет 30 руб. 

4 Вечер танцев  со специальной программой 1 билет 100 руб. 

5 Дискотеки и вечера  отдыха  1 билет 50 руб. 

 

6  Развлекательные, театрализованные   шоу-программы 1 билет 100 руб. 
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7. Предоставление услуг ансамблей, самодеятельных художественных 

коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских 

праздников и торжеств 

 По договору 

8 Разработка сценариев, оказание консультативной, справочной, 

методической и организационно-творческой помощи в подготовке и 

проведении культурно-досуговых мероприятий по заявкам учреждений и 

отдельных граждан 

 По договору 

9  Методическая  и практическая помощь в разработке и осуществлении 

художественного оформления помещений, открытых площадок 

 По договору 

10 Реализация методических изданий, печатной продукции, буклетов, 

каталогов, альбомов, аудио-видео-роликов на материальных носителях 

1 ед. С учетом 

затрат 

11 Предоставление услуг по прокату сценических костюмов 1 костюм  50 руб. 

12 Прокат звукоусилительной и осветительной  аппаратуры  и другого 

профильного оборудования 

сутки 1000 руб.  

13  Прокат декораций сутки 500 руб. 

14 Предоставление компьютерных услуг, набор текста на компьютере, 

копирование и сканирование документов, музыкальных, видеозаписей, 

распечатка материалов, полученных по информационным сетям 

 1 страница  10 руб. 

15 Аранжировка музыкальных произведений 

(в формате РИГИНАЛ-МИНУС в зависимости от сложности работ) 

1 ед. 500 руб. 

16 Перезапись фонограмм (в формате  СD ,CD-R, CD-RW, MRЗ ,МР3, МР4 с 

магнитных аудионосителей, флеш карт, диск3,5А, зачистка фонограмм в 

зависимости от сложности работ 

1 ед. 100 руб. 

17 Редактирование фонограмм 1 фонограмма 300 руб. 

18 Совместное проведение мероприятий  с  гастролирующими коллективами  

(концертные, цирковые представления, спектакли, театрализованные 

постановки) 

1 час По договору 

(От валового 

сбора 15%) 

20 Озвучивание торжественного собрания, семинара, лекции, торжества 

(малый комплект аппаратуры с 2-я микрофонами) 

1 час  1000 руб. 

21 Аренда (прокат) автотранспортного средства 1 км.   20 рублей. 

22 Аренда помещений   1 день 3500 руб. 

23 Сканирование и распечатка  документов 1 прогон  10 рублей  

24 Набор текста, корректировка документов 1 лист 30 рублей  
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Решение Шемуршинского районного Собрания депутатов  №26.11 от 26 февраля 2019 года 

 

О  внесении      изменений        в      решение     

Шемуршинского     районного       Собрания  

депутатов  Чувашской Республики от  29.06.2012 г.  

№ 16.3 «О создании контрольно-счетного  

органа Шемуршинского района Чувашской  

Республики» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 года № 559-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 7 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов  российской Федерации и муниципальных образований» и статью 13 Федерального 

закона  «О муниципальной службе в Российской Федерации» Шемуршинское районное Собрание депутатов 

Чувашской Республики  решило: 

1. Внести в Положение о контрольно-счетном органе Шемуршинского района Чувашской 

Республики, принятого решением Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики 

от 29 июня 2012 года № 16.3,  следующие изменения: 

1.1. пункт 4.6. раздела 4 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 

родители, дети супругов и супруги детей) с главой Шемуршинского района Чувашской Республики, главой 

местной администрации, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на 

территории Шемуршинского района Чувашской Республики.». 

1.2. раздел 5 дополнить пунктом 5.5 следующего содержания: 

«5.5. Граждане, замещающие должности председателя, заместителя председателя или аудитора  

контрольно-счетного органа муниципального образования, не могут состоять в близком родстве или 

свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и 

супруги детей) с главой Шемуршинского района Чувашской Республики, главой местной администрации, 

руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики.».  

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава Шемуршинского района                                                     М.Х. Хамдеев 

 
 

Решение Шемуршинского районного Собрания депутатов  №26.12 от 26 февраля 2019 года 

 

О   внесении   изменений   в  решение 

Шемуршинского районного Собрания  

депутатов  от   15 ноября 2010  № 02.4 

«О регламенте Шемуршинского районного 

Собрания депутатов» 

 В целях приведения в соответствие с действующим законодательством решение Шемуршинского 

районного  Собрания депутатом   от 15 ноября 2010 № 02.4 «О регламенте Шемуршинского районного 

Собрания депутатов» Шемуршинское районное Собрание депутатов решило: 

 1. Внести в решение Шемуршинского районного Собрания депутатов от 15 ноября 2010 № 02.4 «О 

регламенте Шемуршинского районного Собрания депутатов» следующие изменения: 

 Статью 14 изложить в следующей редакции: 

 «Статья 14 

 1.  Заседания Шемуршинского районного Собрания депутатов проводятся открыто. 

 2. Шемуршинское районное Собрание депутатов может принять решение о проведении закрытого 

заседания. 

 3.Закрытое заседание Шемуршинского районного Собрания депутатов  или закрытое рассмотрение 

отдельных вопросов повестки дня заседания  проводятся в случаях предусмотренных федеральным 

законодательством, а также на основании решения Шемуршинского районного Собрания депутатов. 

 4. Решение о проведении закрытого заседания принимается большинством голосов от числа 

депутатов, присутствующих на заседании. 
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 В закрытом заседании участвуют только депутаты Шемуршинского районного Собрания депутатов 

и лица, приглашенные на  закрытое заседание по решению Шемуршинского районного Собрания депутатов. 

 5. Сведения о содержании закрытых заседаний не подлежат разглашению и могут быть 

использованы депутатами только для их деятельности в Шемуршинском районном Собрании депутатов. 

 6. Запрещается проносить на закрытое заседание Шемуршинского районного Собрания депутатов и 

использовать в ходе закрытого заседания фото-, кино- и видеотехнику, средства телефонной связи и 

радиосвязи, а также средства звукозаписи и обработки информации. 

 7. Председательствующий на заседании информирует депутатов и присутствующих на заседании 

лиц о правилах проведения закрытого заседания и запрете распространения информации о степени 

секретности обсуждаемых на нем сведений и предупреждает об ответственности за разглашение и 

распространение сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну. 

 8. Протокол закрытого заседания Шемуршинского районного Собрания  депутатов хранится в 

секторе специальных программ администрации Шемуршинского района на правах секретного документа 

или для служебного пользования.». 

 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава Шемуршинского района       М.Х.Хамдеев 

 

 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 28 февраля 2019 года №88 

О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района от 29 декабря 2018 года № 600 «Об 

определении мест отбывания исправительных работ на территории 

Шемуршинского района в 2019 году» 

В целях приведения нормативно-правовых актов Шемуршинского района в соответствии с 

действующим законодательством РФ и в соответствии с экспертным заключением Министерства юстиции 

и имущественных отношений Чувашской Республики от 30.01.2019 года № 169/2019 на постановление 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 29.12.2018 № 600 «Об определении 

мест отбывания исправительных работ на территории Шемуршинского района в 2019 году» 

администрация Шемуршинского района постановляет: 

           1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района от 29.12.2018 № 600 «Об 

определении мест отбывания исправительных работ на территории Шемуршинского района в 2019 году»  

следующие изменения:  

           пункт 2. изложить в следующей редакции:  

 «2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности 

предусмотреть в 2019 году квоты рабочих мест для осужденных к уголовному наказанию в виде 

исправительных работ; правильно и своевременно производить удержания из заработной платы 

осужденного и перечислять удержанные суммы в установленном порядке; контролировать поведение 

осужденного на производстве и содействовать уголовно-исполнительной инспекции в проведении 

воспитательной работы с ним; соблюдать условия отбывания наказания, предусмотренных Уголовно-

исполнительным кодексом Российской Федерации; уведомлять  уголовно-исполнительную инспекцию о 

применениях к осужденному мерах поощрения и взыскания, об уклонении его от отбывания наказания, а 

также предварительно уведомлять о переводе осужденного на другую должность или его увольнении с 

работы.». 

           2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

           3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                            В.В.Денисов 

 
Постановление администрации Шемуршинского района от 28 февраля 2019 года №90 
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Об утверждении земельных участков для предоставления 

многодетным семьям в собственность бесплатно на 

территории Большебуяновского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 1 апреля 2011 г. № 10 «О предоставлении 

земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике» администрация Шемуршинского 

района постановляет: 

1. Утвердить земельные участки для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно 

расположенные по адресу: Шемуршинский район, Большебуяновское сельское поселение, д. Старая 

Шемурша, для ведения личного подсобного хозяйства с кадастровыми номерами: 21:22:090604:192 

площадью  2364 кв.м., 21:22:090604:33 площадью 2000 кв.м. 

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вести 

Шемуршинского района», а также разместить на официальном сайте администрации Шемуршинского 

района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                 В.В. Денисов  

 

 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 28 февраля 2019 года №91 

 

Об утверждении земельного участка для предоставления 

многодетной семье в собственность бесплатно на 

территории Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 1 апреля 2011 г. № 10 «О предоставлении 

земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике» администрация Шемуршинского 

района постановляет: 

1. Утвердить земельный участок для предоставления многодетной семье в собственность бесплатно  с 

кадастровым номером 21:22:120201:210, из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: 

Шемуршинский район, Шемуринское сельское поселение, пос. Баскаки, ул.Лесная, для ведения личного 

подсобного хозяйства с площадью 1295 кв.м. 

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вести 

Шемуршинского района», а также разместить на официальном сайте администрации Шемуршинского 

района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                 В.В. Денисов

УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация Шемуршинского района Чувашской Республики 

АДРЕС: 429170, Чувашская Республика, с. Шемурша, ул. Советская, д. 8 

Электронная версия на сайте администрации Шемуршинского района: 

http://www.shemur.cap.ru 
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