
 

 

 

 

 

 

30.10.2019 

 

№ 46 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 
 

Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных  учреждений Шумерлинского района, занятых в сфере 

образования 

 

От 25.10.2019  № 695 
 

Руководствуясь постановлением администрации Шумерлинского района от 14.10.2019 № 652 «О 

повышении  оплаты труда  работников муниципальных учреждений Шумерлинского района»,  

            

Администрация Шумерлинского района  п о с т а н о в л я е т: 

 

 1. Утвердить прилагаемое Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений Шумерлинского района, занятых в сфере образования (далее - Положение). 

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, 

осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на 

предоставление бюджетным учреждениям Шумерлинского района субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

физическим лицам, а также средств, поступающих  от приносящей доход деятельности.  

3. Признать утратившими силу постановление администрации Шумерлинского района от 

03.08.2018 № 393 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных  

организаций Шумерлинского района, занятых в сфере образования». 

4. Рекомендовать образовательным учреждениям Шумерлинского района принять в соответствии с 

Положением аналогичные нормативные правовые акты об оплате труда работников. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел образования, спорта и 

молодежной политики администрации Шумерлинского района. 

         6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в издании 

«Вестник  Шумерлинского района». 

 

 

Глава администрации 

Шумерлинского района          Л.Г. Рафинов 

 

 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

Шумерлинского района 

от   25.10.2019 № 695 

 

 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников муниципальных учреждений Шумерлинского района, занятых в сфере 

образования  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений 

Шумерлинского района, занятых в сфере образования  (далее – Положение), разработано в соответствии 

с Примерным положением об оплате труда работников государственных учреждений Чувашской 

Республики, занятых в сфере образования и науки, утвержденного постановлением Кабинета Министров 



 
Чувашской Республики от 13 сентября 2013 г. № 377 (в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 

23.10.2014 № 360, от 22.04.2015 №136, от 22.07.2015 № 264, от 27.07.2016 № 300, от 07.03.2017 № 82, от 

11.10.2017 №412; от 14.02.2018 № 48; от 27.06.2018 №233; от 14.08.2019 №330),  и включает в себя:  

рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников образовательных учреждений (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 носит рекомендательный характер. 

1.2. Условия оплаты труда, включая размер оклада (ставки) работника, коэффициенты к окладам 

(ставкам), выплаты компенсационного и стимулирующего характера, являются обязательными для 

включения в трудовой договор. 

Заработная плата работников учреждений максимальными размерами не ограничивается. 

1.3. Штатное расписание и тарификационный список педагогических работников учреждения 

утверждаются его руководителем и включают в себя все должности служащих (профессии рабочих) 

данного учреждения. 

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых услуг, 

учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников, занимающих должности 

(профессии), предусмотренные штатным расписанием, иных работников на условиях срочного трудового 

договора с оплатой выполненной работы за счет средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности. 

1.4. Фонд оплаты труда работников учреждений формируется на календарный год исходя из 

объема бюджетных ассигнований и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности, могут направляться учреждениями на выплаты 

стимулирующего характера.  

1.5. Фонд оплаты труда работников бюджетного учреждения формируется исходя из объема 

субсидий, поступающих в установленном порядке бюджетному учреждению из республиканского 

бюджета Чувашской Республики, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

В случае оптимизации структуры и численности работников учреждения экономия фонда 

оплаты труда должна быть направлена на повышение заработной платы работников, отраженных в 

указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012–2017 годы», от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

1.6. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из базовой и стимулирующей частей 

фонда оплаты труда, а также выплат компенсационного характера: 

ФОТоу = ФОТб + ФОТст + Вк, 

где: 

ФОТб – базовая часть фонда оплаты труда работников учреждения; 

ФОТст – стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждения; 

Вк – выплаты компенсационного характера. 

1.7. Система оплаты труда работников учреждений устанавливается с учетом: 

а) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или 

профессиональных стандартов; 

б) обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 

в) минимальных размеров окладов (ставок), коэффициентов к окладам (ставкам) по ПКГ; 

г) перечня видов выплат компенсационного характера в учреждениях; 

д) перечня видов выплат стимулирующего характера в учреждениях; 

е) иных обязательных выплат, установленных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Чувашской Республики в сфере оплаты труда; 

ж) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений и Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений; 

з) мнения представительного органа работников учреждения; 

и) настоящего Положения. 

1.8. Система оплаты труда работников учреждений устанавливается коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Чувашской Республики, содержащими нормы трудового права, а также настоящим Положением. 

1.9. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников 

самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального 
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стимулирования. 

1.10. Размеры окладов (ставок) устанавливаются в соответствии с абзацем седьмым пункта 1.1 

настоящего Положения руководителем учреждения по квалификационным уровням ПКГ на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема 

выполняемой работы. Размеры выплат по коэффициентам определяются путем умножения размера 

оклада (ставки) по соответствующей ПКГ на величину коэффициента по соответствующему уровню 

ПКГ. 

1.11. Размеры коэффициентов к окладам (ставкам) по ПКГ для соответствующих 

квалификационных уровней устанавливаются в соответствии с абзацем седьмым пункта 1.1 настоящего 

Положения руководителем учреждения. 

Размеры коэффициентов к окладам (ставкам) по соответствующим ПКГ рассчитываются на основе 

проведения дифференциации типовых должностей, включенных в штатное расписание по 

квалификационным уровням ПКГ. Должности, включенные в штатное расписание, должны 

соответствовать уставным целям учреждений и наименованиям профессий и должностей Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе оценки сложности трудовых 

функций, выполнение которых предусмотрено при занятии соответствующей должности, по 

соответствующей профессии и специальности. 

1.12. Оплата труда лиц, работающих по совместительству, а также оплата труда за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), 

осуществляются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.13. Основной персонал учреждения - работники учреждения, непосредственно оказывающие 

услуги (выполняющие работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей 

деятельности этого учреждения, а также их непосредственные руководители. 

Вспомогательный персонал учреждения - работники учреждений, создающие условия для 

оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения 

целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования. 

Административно-управленческий персонал учреждения - работники учреждения, занятые 

управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники учреждения, 

выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения. 

 

II. Порядок и условия оплаты труда педагогических  

работников и работников учебно-вспомогательного персонала 

 

2.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников установлена приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 февраля 2015 г., регистрационный 

№ 36204). 

2.2. Уровень образования работников при установлении размеров окладов (ставок) определяется 

на основании дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем образовании независимо от 

специальности, которую они получили (за исключением тех случаев, когда это особо оговорено 

законодательством Российской Федерации). 

Требования к уровню образования при установлении размеров окладов (ставок), определенные в 

тарифно-квалификационных характеристиках должностей работников в разделе «Требования к 

квалификации», предусматривают наличие среднего профессионального образования или высшего 

образования и не содержат специальных требований к профилю полученной специальности по 

образованию. 

Специальные требования к профилю полученной специальности по образованию предъявляются 

по должностям концертмейстера, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога. 

Работникам, получившим документ об образовании и о квалификации, подтверждающий 

получение высшего образования, размеры окладов (ставок) устанавливаются как лицам, имеющим 

высшее образование, а педагогическим работникам, получившим документ об образовании и о 

квалификации, подтверждающий получение среднего профессионального образования, – как лицам, 

имеющим среднее профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома бакалавра, специалиста, магистра является основанием для 

установления им размеров окладов (ставок), предусмотренных для лиц, имеющих высшее образование. 

Окончание трех полных курсов образовательных организаций высшего образования, а также 

учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление размеров 

окладов (ставок), предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное образование. 

Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим консерватории, 
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музыкальные отделения и отделения клубной и культпросветработы институтов культуры, 

пединститутов (университетов), работающим в общеобразовательных организациях, размеры окладов 

(ставок) устанавливаются как работникам, имеющим высшее музыкальное образование. 

Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим музыкальные отделения и 

отделения клубной и культпросветработы педучилищ (педколледжей) и музыкальных училищ, 

работающим в общеобразовательных организация, размеры окладов (ставок) устанавливаются как 

работникам, имеющим среднее профессиональное музыкальное образование. 

Учителям-логопедам, учителям-дефектологам, а также учителям учебных предметов (в том 

числе в начальных классах) учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, размеры окладов (ставок) как лицам, 

имеющим высшее дефектологическое образование, устанавливаются: 

при получении документа об образовании и о квалификации, подтверждающего получение 

высшего образования по специальностям: тифлопедагогика, сурдопедагогика, олигофренопедагогика, 

логопедия, специальная психология, коррекционная педагогика и специальная психология (дошкольная), 

дефектология и другим аналогичным специальностям; 

окончившим спецфакультеты по указанным выше специальностям и получившим диплом 

государственного образца о высшем образовании. 

Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных 

квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 

качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 

аттестационной комиссии учреждения назначаются руководителем учреждения на соответствующие 

должности так же, как и работники, имеющие специальную подготовку и стаж работы.  

2.3. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (ставок) педагогических работников и 

работников учебно-вспомогательного персонала дошкольных групп, общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования устанавливаются по профессиональным квалификационным 

группам должностей работников образования на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 мая 2008 

г., регистрационный № 11731): 

 

Профессиональные  

квалификационные группы 

должностей 

Квалификационные  

Уровни      

Рекомендуемый 

минимальный 

размер оклада  

(ставки), рублей 

 

1 2 3 

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей работников учебно-

вспомогательного персонала 

первого уровня  

 3960 

   

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей работников учебно-

вспомогательного персонала 

второго уровня 

1 квалификационный уровень:  

при наличии высшего образования 

при наличии среднего профессионального 

образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

 

2 квалификационный уровень: 

при наличии высшего образования 

 

 

4883 

4409 

 

 

 

 

 

4994 

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей педагогических 

работников 

1 квалификационный уровень: 

при наличии высшего образования 

при наличии среднего профессионального 

образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

 

2 квалификационный уровень: 

при наличии высшего образования 

при наличии среднего профессионального 

образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

3 квалификационный уровень: 

при наличии высшего образования 

при наличии среднего профессионального 

 

4994 

4519 

 

 

 

 

 

4994 

4519 
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1 2 3 

образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

при наличии среднего профессионального 

образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) 

 

4 квалификационный уровень:  

при наличии высшего образования 

при наличии среднего профессионального 

образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

4994 

 

4519 

 

 

 

4202 

 

 

 

 

 

5481 

5046 

   

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей руководителей 

структурных подразделений 

1 квалификационный уровень: 

при наличии высшего образования 

 

2 квалификационный уровень: 

при наличии высшего образования 

 

3 квалификационный уровень: 

при наличии высшего образования 

 

5372 

 

5899 

 

 

6467 

 

Минимальные размеры окладов (ставок) работников со средним общим образованием 

устанавливаются в размере 3960 рублей. 

2.4. К размерам окладов (ставок) предусматривается установление следующих коэффициентов: 

коэффициент за выслугу лет; 

коэффициент за квалификационную категорию; 

персональный коэффициент; 

коэффициент за сложность.  

Размер выплат по коэффициенту определяется путем умножения размера оклада (ставки) 

работника на коэффициент. 

Рекомендуемые размеры и иные условия применения коэффициентов к размерам окладов 

(ставок) приведены в пунктах 2.5–2.8 настоящего Положения. 

2.5. Коэффициент за выслугу лет устанавливается  работникам учреждения в зависимости от 

общего количества лет, проработанных в учреждениях образования со дня достижения 

соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня представления документа 

о стаже.  

Рекомендуемые размеры коэффициента за выслугу лет работникам учреждений образования, не 

являющимся молодыми специалистами: 

от 2 до 5 лет – 0,10; 

от 5 до 10 лет – 0,15; 

от 10 до 20 лет – 0,25; 

свыше 20 лет – 0,30. 

Рекомендуемый размер коэффициента за выслугу лет работникам учреждений образования, 

являющимся молодыми специалистами, до наступления стажа работы три года – 0,50. Рекомендуемый 

размер коэффициента за выслугу лет работникам учреждений образования, являющимся молодыми 

специалистами, имеющими диплом бакалавра (специалиста, магистра) с отличием или диплом о среднем 

профессиональном образовании с отличием, до наступления стажа работы три года – 0,75. 

Коэффициент за выслугу лет применяется при оплате труда педагогических работников за 

установленную учебную нагрузку при тарификации. 

Применение коэффициента за выслугу лет не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к размеру 

оклада (ставки). 

К молодым специалистам в целях реализации настоящего Положения относятся выпускники 

профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования 

очной, очно-заочной (вечерней) и заочной форм обучения в возрасте до 35 лет, принятые на работу в 

учреждение в течение трех лет со дня выдачи документов о соответствующем образовании и (или) 

квалификации. Право молодого специалиста на получение размера оклада (ставки) с учетом 

установленного коэффициента действует в течение трех лет со дня заключения им трудового договора с 

учреждением. 

В указанный период не включается срок, в течение которого молодой специалист был призван 

на военную службу или направлен на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу, направлен 

на обучение, повышение квалификации или стажировку с отрывом от работы, находился в отпуске по 
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уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Право молодого специалиста на получение размера оклада (ставки) с учетом установленного 

коэффициента утрачивается в следующих случаях: 

расторжение трудового договора по инициативе молодого специалиста; 

расторжение трудового договора по инициативе работодателя за виновные действия молодого 

специалиста по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации. 

2.6. Коэффициент за квалификационную категорию устанавливается работникам учреждений с 

целью стимулирования их к качественному результату труда на основе повышения профессиональной 

квалификации и компетентности, инновационной деятельности со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

Рекомендуемые размеры коэффициента: 

0,25 – при наличии высшей квалификационной категории; 

0,15 – при наличии первой квалификационной категории; 

0,05 – при наличии второй квалификационной категории. 

Коэффициент за квалификационную категорию применяется при оплате труда педагогических 

работников за установленную учебную нагрузку при тарификации. 

Применение коэффициента за квалификационную категорию не учитывается при начислении 

иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к размеру 

оклада (ставки). 

2.7. Педагогическим работникам, работникам учебно-вспомогательного персонала, 

руководителям структурных подразделений учреждения устанавливается персональный коэффициент в 

зависимости от отнесения должности к квалификационному уровню ПКГ за дополнительные занятия с 

обучающимися (индивидуальные и групповые занятия, собеседования, занятия по ликвидации пробелов 

в знаниях, занятия с детьми с повышенной мотивацией и др.), проверку письменных работ, классное 

руководство, за предметные, цикловые и методические комиссии, заведование учебными кабинетами 

(включая кабинет профориентации, информатики, спортивный зал), лабораториями, учебными 

мастерскими и учебно-опытными участками, ведение кружковой работы, внеклассной работы по 

физическому воспитанию, подготовку учащихся к предметным олимпиадам, конференциям, смотрам, 

конкурсам, за работу с библиотечным фондом учебников, за работу в комиссиях во время выпускных 

экзаменов, методическую работу и иные формы работы с обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями), подготовку детей к праздничным выступлениям, учителям национального 

языка и литературы за работу в классах (группах) с русским языком обучения, разработку методических 

пособий, программ, проектов, проведение смотров, олимпиад, конкурсов, конференций и других 

мероприятий с детьми и работниками образования, спортивных, туристских и других экспедиций с 

детьми и иные виды работ, выполняемые сверх основных обязанностей. 

Рекомендуемые размеры персональных коэффициентов: 

 

Профессиональные 

квалификационные группы 

должностей 

Квалификационные уровни Размеры 

коэффициентов к 

окладам (ставкам) 

 

1 2 3 

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей работников учебно-

вспомогательного персонала 

первого уровня 

 до 0,02 

   

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей работников учебно-

вспомогательного персонала 

второго уровня 

1 квалификационный уровень  

 

2 квалификационный уровень  

 

до 0,05 

 

до 0,10 

   

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей педагогических 

работников 

1 квалификационный уровень  

 

2 квалификационный уровень 

 

3 квалификационный уровень 

 

4 квалификационный уровень  

до 0,12 

 

до 0,15 

 

до 0,18 

 

до 0,20 

 

Решение об установлении персонального коэффициента и его размерах принимается руководителем 

учреждения персонально в отношении каждого работника. Персональный коэффициент не 

применяется при оплате труда педагогических работников за установленную при тарификации 

учебную нагрузку (педагогическую работу). 



 
Применение персонального коэффициента не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к размеру 

оклада (ставки). 

2.8. Коэффициент за сложность устанавливается с целью более полного учета при оплате труда 

сложности труда работников. 

Рекомендуемый размер коэффициента за сложность: 

педагогическим работникам общеобразовательных учреждений – 0,35; 

педагогическим работникам организаций дополнительного образования – 0,25. 

Коэффициент за сложность применяется при оплате труда педагогических работников за 

установленную учебную нагрузку при тарификации. 

Применение коэффициента за сложность не учитывается при начислении иных стимулирующих 

и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к размеру оклада (ставки). 

2.9. Оплата труда педагогических работников учреждений за установленную при тарификации 

учебную нагрузку (педагогическую работу) производится исходя из установленных размеров окладов 

(ставок) с учетом повышений размеров окладов (ставок) за работу в организациях, указанных в пункте 

6.2 настоящего Положения, выплат по коэффициенту за выслугу лет, коэффициенту за 

квалификационную категорию и коэффициенту за сложность. 

Исчисление месячной заработной платы педагогических работников за установленную при 

тарификации учебную нагрузку (педагогическую работу) осуществляется следующим образом: 

размер оклада (ставки) повышается за работу в организациях, указанных в пункте 6.2 

настоящего Положения; 

с полученным размером оклада (ставки) суммируются размеры выплат по коэффициенту за 

выслугу лет, коэффициенту за квалификационную категорию и коэффициенту за сложность; 

полученная сумма делится на установленную норму часов в неделю (в год) за оклад (ставку) и 

умножается на количество часов учебной нагрузки (педагогической работы), установленной при 

тарификации. 

2.10. С учетом условий труда педагогическим работникам и работникам учебно-

вспомогательного персонала устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

разделом VI настоящего Положения. 

2.11. Педагогическим работникам и работникам учебно-вспомогательного персонала 

выплачиваются премии и другие выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом VII 

настоящего Положения. 

 

III. Условия оплаты труда работников организаций, 

занимающих должности служащих (за исключением работников, 

указанных в разделе II настоящего Положения) 
 

3.1. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (ставок) работников организаций, занимающих 

должности служащих (за исключением работников, указанных в разделе II настоящего Положения), 

устанавливаются по профессиональным квалификационным группам должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 июня 2008 г., регистрационный 

№ 11858): 

 

Профессиональные  

квалификационные группы 

должностей 

Квалификационные уровни Рекомендуемый 

минимальный размер 

оклада (ставки), рублей 

 

1 2 3 

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей служащих первого 

уровня  

 

1 квалификационный уровень  

 

3960 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей служащих второго 

уровня 

1 квалификационный уровень: 

при наличии высшего образования  

 

при наличии среднего 

профессионального образования по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена 

 

2 квалификационный уровень: 

при наличии высшего образования  

 

4883 

 

 

4409 

 

 

 

 

 

file://///SHUMER-SRV/Home/Общая%20для%20обмена/Oбразование/Караганова%20Т.А/локальные%20акты%20отдела/Положения/Примерное%20положение%20%20по%20оплате%20труда_01.01.2015%20г..doc%23Par767
file://///SHUMER-SRV/Home/Общая%20для%20обмена/Oбразование/Караганова%20Т.А/локальные%20акты%20отдела/Положения/Примерное%20положение%20%20по%20оплате%20труда_01.01.2015%20г..doc%23Par767
file://///SHUMER-SRV/Home/Общая%20для%20обмена/Oбразование/Караганова%20Т.А/локальные%20акты%20отдела/Положения/Примерное%20положение%20%20по%20оплате%20труда_01.01.2015%20г..doc%23Par767
file://///SHUMER-SRV/Home/Общая%20для%20обмена/Oбразование/Караганова%20Т.А/локальные%20акты%20отдела/Положения/Примерное%20положение%20%20по%20оплате%20труда_01.01.2015%20г..doc%23Par757
file://///SHUMER-SRV/Home/Общая%20для%20обмена/Oбразование/Караганова%20Т.А/локальные%20акты%20отдела/Положения/Примерное%20положение%20%20по%20оплате%20труда_01.01.2015%20г..doc%23Par1118
file://///SHUMER-SRV/Home/Общая%20для%20обмена/Oбразование/Караганова%20Т.А/локальные%20акты%20отдела/Положения/Примерное%20положение%20%20по%20оплате%20труда_01.01.2015%20г..doc%23Par131
file://///SHUMER-SRV/Home/Общая%20для%20обмена/Oбразование/Караганова%20Т.А/локальные%20акты%20отдела/Положения/Примерное%20положение%20%20по%20оплате%20труда_01.01.2015%20г..doc%23Par131
consultantplus://offline/ref=3419BC558ADC178DF512D31700CC007F0B31AE617924609966BC7537A4D9AABD37EAF1BA9D27BDy3E5J


 
1 2 3 

при наличии среднего 

профессионального образования по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена 

 

3 квалификационный уровень: 

при наличии высшего образования  

при наличии среднего 

профессионального образования по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена 

 

4 квалификационный уровень: 

при наличии высшего образования 

при наличии среднего 

профессионального образования по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена 

 

5 квалификационный уровень: 

при наличии высшего образования 

при наличии среднего 

профессионального образования по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена 

4883 

 

4409 

 

 

 

 

 

 

 

4883 

 

4409 

 

 

 

 

 

 

4883 

 

4409 

 

 

 

 

 

 

5372 

 

4850 

   

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей служащих третьего 

уровня  

1 квалификационный уровень: 

при наличии высшего образования и 

среднего профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена 

 

2 квалификационный уровень 

 

3 квалификационный уровень 

4 квалификационный уровень  

 

5 квалификационный уровень 

 

4409 

 

 

 

 

 

4850 

 

5321 

6391 

 

6532 

 

Минимальный размер оклада (ставки) работников со средним общим образованием составляет 3960 

рублей. 

Оплата труда работников, занимающих должности служащих, производится исходя из 

установленных размеров окладов (ставок) с учетом повышений размеров окладов (ставок) за работу в 

организациях, указанных в пункте 6.2 настоящего Положения. 

3.2. Работникам организаций, занимающим должности служащих (за исключением работников 

организации, указанных в разделе II настоящего Положения), устанавливается коэффициент к размерам 

окладов (ставок) за стаж работы. 

Коэффициент за стаж работы устанавливается работникам организации, занимающим должности 

служащих (за исключением работников, указанных в разделе II настоящего Положения), в зависимости 

от общего количества лет, проработанных в иных организациях. 

Рекомендуемые коэффициенты за стаж работы: 

от 1 года до 3 лет – до 0,05; 

от 3 до 5 лет – до 0,15; 

свыше 5 лет – до 0,25. 

Применение коэффициента за стаж работы не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат. 

3.3. С учетом условий труда работникам организации, занимающим должности служащих, 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом VI настоящего 
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Положения. 

3.4. Работникам организации, занимающим должности служащих, выплачиваются премии и 

другие выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом VII настоящего Положения. 

 

IV. Условия оплаты труда работников организаций, 

осуществляющих профессиональную деятельность 

по профессиям рабочих 

 

4.1. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (ставок) работников организаций, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются по 

профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 

2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 23 июня 2008 

г., регистрационный № 11861): 

 

Профессиональные 

квалификационные 

группы  

Квалификационные 

уровни 

Квалификационные разряды 

в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих, выпуск I, 

раздел «Профессии рабочих, 

общие для всех отраслей 

народного хозяйства» 

Рекомендуемый 

минимальный 

размер оклада 

(ставки), рублей 

 

1 2 3 4 

Профессиональная 

квалификационная 

группа профессий 

рабочих первого 

уровня  

1 квалификационный 

уровень  

 

 

 

 

 

2 квалификационный 

уровень  

1 квалификационный разряд  

2 квалификационный разряд  

3 квалификационный разряд  

 

3037 

 

3341 

 

3670 

 

 

 

 

4039 

 

    

Профессиональная 

квалификационная 

группа профессий 

рабочих второго 

уровня  

1 квалификационный 

уровень  

 

2 квалификационный 

уровень 

 

 

3 квалификационный 

уровень 

4 квалификационный разряд  

5 квалификационный разряд  

 

6 квалификационный разряд  

7 квалификационный разряд  

 

8 квалификационный разряд  

4223 

 

4487 

 

 

4752 

 

5015 

 

 

5321 

 

 

Оплата труда работников организаций, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих, производится исходя из установленных размеров окладов (ставок) с учетом 

повышений размеров окладов (ставок) за работу в образовательных организациях, указанных в пункте 

6.2 настоящего Положения. 

4.2. Работникам учреждения, осуществляющим свою деятельность по профессиям рабочих, 

может быть предусмотрено установление коэффициентов к размерам окладов (ставок): 

коэффициент за стаж работы; 

коэффициент за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 

работ. 

Размер выплат по коэффициенту определяется путем умножения размера оклада (ставки) 

рабочих на коэффициент. 

Рекомендуемые размеры и иные условия применения коэффициентов к размерам окладов 

(ставок) приведены в пунктах 4.3 и 4.4 настоящего Положения. 

4.3. Коэффициент за стаж работы устанавливается рабочим учреждения в зависимости от общего 

количества лет, проработанных в учреждениях. 
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Рекомендуемые размеры коэффициентов за стаж работы: 

от 1 года до 3 лет – до 0,05; 

от 3 лет до 5 лет – до 0,15; 

свыше 5 лет – до 0,25. 

Применение коэффициента за стаж работы не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат. 

4.4. Коэффициент за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 

работ устанавливается по решению руководителя учреждения рабочим учреждения, которым в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

присвоен квалификационный разряд не ниже 6 и которые привлечены для выполнения важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ, а также водителям автобусов, имеющим 1 

класс и занятым перевозкой обучающихся (детей, воспитанников). 

Решение о введении соответствующего коэффициента принимается руководителем учреждения 

с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Рекомендуемый размер коэффициента за выполнение важных (особо важных) и ответственных 

(особо ответственных) работ – до 2,0. 

4.5. С учетом условий труда рабочим учреждения устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом VI настоящего Положения. 

4.6. Рабочим учреждения выплачиваются стимулирующие выплаты, премии, предусмотренные 

разделом VII настоящего Положения. 

 

V. Условия оплаты труда руководителей учреждений  

и их заместителей 

 

5.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым договором в 

зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей 

деятельности и значимости учреждения. 

Должностные оклады заместителей руководителей учреждения устанавливаются на 10–30 

процентов ниже должностных окладов руководителей этих учреждений. 

Установление размеров должностных окладов руководителей учреждений на календарный год 

осуществляется ежегодно приказами отдела образования, спорта и молодежной политики администрации 

Шумерлинского района, заместителей руководителей – приказами руководителей учреждений. 

5.2. Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района 

устанавливает руководителям учреждений выплаты стимулирующего характера. 

Руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера выплачиваются по решению 

отдела образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района с учетом 

достижения показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ), а также иных показателей эффективности деятельности учреждения и его руководителя. 

Заместителям руководителя учреждения выплачиваются премии, стимулирующие выплаты, 

предусмотренные разделом VII настоящего Положения, с учетом абзаца пятого настоящего пункта 

настоящего Положения. 

Руководителям учреждений, их заместителям к должностным окладам доплаты и надбавки за 

интенсивность и напряженность выполняемых ими работ не устанавливаются. 

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ по 

результатам оценки выполнения утвержденных критериев и показателей деятельности работников 

учреждения, установленные подпунктом «а» пункта 7.3 настоящего Положения, руководителям 

учреждений, заместителям руководителя не устанавливаются. 

5.3. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям устанавливаются 

выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом VI настоящего Положения. 

5.4. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей 

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

платы руководителя учреждения, заместителей руководителя, главного бухгалтера) определяется 

приказом отдела образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района в 

кратности от 1 до 6. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей 

руководителей, главных бухгалтеров учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих 

учреждений (без учета заработной платы руководителя учреждения, заместителей руководителя, 

главного бухгалтера) определяется приказом отдела образования, спорта и молодежной политики 

администрации Шумерлинского района в кратности от 1 до 5. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, 

главных бухгалтеров учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного 

бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения определяется путем 

деления среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, заместителя руководителя, 
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главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников этого учреждения. Определение 

среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы». 

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 администрацией Шумерлинского района. 

При установлении условий оплаты труда руководителю учреждения отдел образования, спорта и 

молодежной политики администрации Шумерлинского района должен исходить из необходимости 

обеспечения непревышения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы, 

установленного в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, в случае выполнения всех 

показателей эффективности деятельности учреждения и работы его руководителя и получения выплат 

стимулирующего характера в максимальном размере. 

5.5. Условия оплаты труда руководителей учреждений устанавливаются в трудовом договоре, 

заключаемом на основе типовой формы трудового договора с руководителем муниципального 

учреждения, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. 

№ 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 

учреждения». 

 

VI. Порядок, условия и размеры установления 

выплат компенсационного характера 

 

6.1. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат компенсационного 

характера: 

а) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. При этом 

установленные работнику учреждения в соответствии с трудовым законодательством размеры и (или) 

условия повышенной оплаты труда на работах с вредными и (или) опасными условиями труда не могут 

быть снижены и (или) ухудшены без проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах; 

б) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

время, выходные, нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных), осуществляются в соответствии со статьями 149–154 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

6.2. Рекомендуемые размеры выплат работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда и иными особыми условиями труда: 

 

№  

пп 

Перечень лиц, работающих 

в образовательных учреждениях 

Размеры повышения  

оклада (ставки), размеры надбавок, 

доплат от оклада (ставки) 

 

1 2 3 

1. Педагогический и другой персонал образовательных 

учреждений: 

 

 

1.1. за работу в учреждениях (отделениях, классах, группах), 

осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам  

педагогический персонал – 

повышение на 20% 

прочий персонал – повышение на 

15% 

1.2. за индивидуальное обучение на дому детей, больных 

хроническими заболеваниями (при наличии 

соответствующего заключения медицинской 

организации), – устанавливается только педагогическим 

работникам 

повышение окладов (ставок) на 20% 

1.3. за работу в общеобразовательных учреждениях (классах, 

группах) с нерусским языком обучения, расположенных в 

сельской местности и поселках городского типа, – за часы 

занятий по русскому языку в I–XI классах и литературе в 

V–XI классах – устанавливается учителям 

повышение окладов (ставок) на 15% 

2. За работу на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда:  

 

 учителям химии и лаборантам кабинетов химии за работу 

с использованием химических реактивов, а также с их 

применением 

доплата от оклада (ставки) в 

размере до 12% 
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 работникам:  

за работу у горячих плит, электрожаровых шкафов, 

кондитерских и паромасляных печей и других аппаратов 

для жарения и выпечки; 

за работу, связанную с разделкой, обрезкой мяса, 

рыбы, резкой и чисткой лука, опалкой птицы; 

за работы, связанные с мойкой посуды, тары и 

технологического оборудования вручную с применением 

кислот, щелочей и других химических веществ 

доплата от оклада в размере до 12% 

 газооператорам за обслуживание средств измерений, 

элементов систем контроля и управления 

(автоматических устройств и регуляторов, устройств 

технологической защиты, блокировки сигнализаций и 

т.п.) в цехах (участках), котельных топливоподачи, а 

также за ремонт устройств автоматики, чистку котлов в 

холодном состоянии, уборку полов, площадок в 

котельных, обслуживание теплосетевых бойлерных 

установок в котельных 

доплата от оклада в размере до 12% 

 рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий за ремонт и очистку вентиляционных систем 

доплата от оклада в размере до 12% 

 машинистам по стирке белья вручную, использующим 

моющие и дезинфицирующие средства 

доплата от оклада в размере до 12% 

 уборщикам за работы, связанные с чисткой выгребных 

ям, мусорных ящиков и канализационных колодцев, 

проведением их дезинфекции 

доплата от оклада в размере до 12% 

 кочегарам за работы, связанные с топкой, шуровкой, 

очисткой от золы и шлака печей 

доплата от оклада в размере до 12% 

 помощникам воспитателей, младшим воспитателям за 

работы, производимые по уходу за детьми при отсутствии 

водопровода, канализации, по организации режима 

питания при отсутствии средств малой механизации 

доплата от оклада в размере до 12% 

3. Уборщики помещений, помощники воспитателей, 

младшие воспитатели, использующие дезинфицирующие 

средства, а также занятые уборкой общественных 

туалетов, работающие в образовательных учреждениях 

повышение окладов на 10% 

4. Работники организаций, занятые в сфере образования:  

 за работу в выходной и нерабочий праздничный день оплата труда осуществляется в 

соответствии со статьей 153 

Трудового кодекса Российской 

Федерации 

 за работу в ночное время  оплата труда осуществляется в 

соответствии со статьей 154 

Трудового кодекса Российской 

Федерации 

 за работу в условиях труда, отклоняющихся от 

нормальных  

оплата труда осуществляется в 

соответствии со статьей 149 

Трудового кодекса Российской 

Федерации  

 

6.3. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже предусмотренных 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

содержащими нормы трудового права, законами и иными нормативными правовыми актами 

Чувашской Республики. 

6.4. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в 

трудовых договорах работников. 

 

 

VII. Порядок и условия установления выплат 

стимулирующего характера 

 

7.1. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовыми договорами 

с учетом разрабатываемых в учреждениях показателей и критериев оценки эффективности труда 

работников этих учреждений.  



 
В учреждениях устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

7.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы производятся работникам 

учреждений за: 

интенсивность и напряженность работы, связанной со спецификой контингента и большим 

разнообразием развивающих программ, в том числе за работу с детьми из социально неблагополучных 

семей, за работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

особый режим работы; 

непосредственное участие в реализации приоритетных национальных проектов, 

государственных программ Российской Федерации, государственных программ Чувашской Республики и 

муниципальных программ развития образования; 

организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 

учреждения. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются приказом 

руководителя учреждения. Размер выплат может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу (ставке). Максимальным размером выплата за интенсивность и высокие 

результаты работы не ограничена. 

Руководителям учреждений, их заместителям доплаты и надбавки за интенсивность и 

напряженность выполняемых ими работ не устанавливаются. 

7.3. Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ выплачиваются: 

а) по результатам оценки выполнения утвержденных показателей и критериев оценки 

эффективности труда работников учреждения. Показатели и критерии оценки эффективности труда 

работников учреждений утверждаются руководителем учреждения в разрезе должностей по 

согласованию с органом общественного самоуправления и профсоюзной организацией учреждения (или 

иным органом, представляющим интересы всех или большинства работников учреждения); 

б) лицам, награжденным государственными наградами, почетными званиями, нагрудными 

знаками «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», 

«Почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации», «Почетный 

работник общего образования Российской Федерации», «Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации», значками «Отличник народного 

просвещения», «Отличник профессионально-технического образования Российской Федерации», 

«Отличник профессионально-технического образования СССР», «Отличник просвещения СССР», «За 

заслуги в высшем образовании», «За заслуги в среднем специальном образовании», – надбавка до 25 

процентов к окладу (ставке) (размеры и условия выплаты надбавок определяются локальными 

нормативными актами организации); 

лицам, работающим в общеобразовательных учреждениях, в оклады которых не включены 

размеры надбавок за ученые степени, которые действовали до 1 сентября 2013 г., и имеющим ученые 

степени кандидата наук или доктора наук: доктора наук – до 30 процентов к окладу (ставке), кандидата 

наук – до 20 процентов к окладу (ставке) в пределах утвержденного фонда оплаты труда. Размеры и 

условия выплаты надбавок определяются локальными нормативными актами учреждений. 

Вышеуказанные надбавки к окладу (ставке) лицам, имеющим право на повышение оклада (ставки) в 

соответствии с пунктом 6.2 настоящего Положения, устанавливаются от величины оклада (ставки) 

без учета повышения. 

Надбавки за государственные награды, почетные звания, ученые звания, ученую степень доктора 

наук, ученую степень кандидата наук выплачиваются при условии соответствия профилю деятельности, 

преподаваемого предмета. При наличии у работника более одного основания для установления надбавки 

за государственные награды, почетные звания, нагрудные знаки выплата надбавки осуществляется по 

основанию, дающему право на получение большей по размеру надбавки. При наличии у работника более 

одного основания для установления надбавки за ученую степень выплата надбавки осуществляется по 

основанию, дающему право на получение большей по размеру надбавки. 

Надбавки за ученое звание профессора, ученое звание доцента, ученую степень доктора наук, 

ученую степень кандидата наук не применяются в отношении работников, которым установлены оклады 

за звание действительного члена и члена-корреспондента государственных академий наук. 

7.4. Решение об осуществлении выплат стимулирующего характера за качество выполняемых 

работ руководителю учреждения принимается отделом образования, спорта и молодежной политики 

администрации Шумерлинского района, другим работникам – руководителем учреждения по 

согласованию с органом общественного самоуправления и профсоюзной учреждения (или иным 

органом, представляющим интересы всех или большинства работников учреждения). 

7.5. 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, спорта 

и молодежной политики администрации Шумерлинского района. 

Размеры премиальных выплат по итогам работы могут определяться как в процентах к окладу 

(ставке) по соответствующим квалификационным уровням ПКГ работника, так и в абсолютном размере. 

Размер премиальных выплат по итогам работы не ограничен. 

file://///SHUMER-SRV/Home/Общая%20для%20обмена/Oбразование/Караганова%20Т.А/локальные%20акты%20отдела/Положения/Примерное%20положение%20%20по%20оплате%20труда_01.01.2015%20г..doc%23Par767


 
 

VII.I. Другие вопросы оплаты труда 

 

7.1.1. 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, 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 приказа отдела 

образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района. 

7.1.2. Из средств фонда оплаты труда педагогическим работникам, являющимся молодыми 

специалистами, принятым на работу с 1 июня 2016 г., однократно выплачивается единовременное 

денежное пособие в размере 10 окладов (ставок) (далее - единовременное денежное пособие). 

Решение о предоставлении единовременного денежного пособия принимает руководитель 

учреждения на основании письменного заявления педагогического работника, являющегося молодым 

специалистом. 

Педагогический работник, являющийся молодым специалистом, вправе обратиться с заявлением о 

предоставлении единовременного денежного пособия по истечении одного года и не позднее трех лет со 

дня заключения им трудового договора с учреждением. 

Единовременное денежное пособие предоставляется педагогическому работнику, являющемуся 

молодым специалистом, при условии осуществления им трудовой деятельности по основному месту 

работы в данном учреждении в течение трех лет с учетом периода, отработанного до получения 

единовременного денежного пособия. 

Педагогический работник, являющийся молодым специалистом, обязан возвратить часть 

единовременного денежного пособия, рассчитанную с даты прекращения трудового договора 

пропорционально неотработанному периоду, в случае прекращения трудового договора до истечения 

трехлетнего срока (за исключением случаев прекращения трудового договора по основаниям, 

предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 1 и 2 части первой статьи 81, пунктами 1, 

2, 5 - 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации) в течение 20 рабочих дней с 

даты его прекращения. 

 

VIII. Гарантии по оплате труда 

 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего 

времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда, устанавливаемого законодательством Российской Федерации. 

В случае если месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), окажется ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, то ему устанавливается доплата, обеспечивающая оплату труда работника не ниже 

установленного минимального размера оплаты труда. 

Ответственность за своевременное и правильное установление работникам учреждения 

соответствующего размера оклада (ставки) возлагается на руководителя учреждения в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 
 

О внесении изменения в постановление администрации Шумерлинского 

района от 06.03.2019 № 114 «О муниципальной программе Шумерлинского района 

«Управление общественными финансами и муниципальным долгом 

Шумерлинского района» 

 

От 28.10.2019  № 703 
 

Администрация Шумерлинского района  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление администрации Шумерлинского района от 06.03.2019 № 114 «О 

муниципальной программе Шумерлинского района «Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом Шумерлинского района» следующее изменение:  

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции в соответствии с приложением к 

настоящему постановлению. 

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

«Вестник Шумерлинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского 

района в информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава администрации  

Шумерлинского района                                        Л.Г. Рафинов 

 

 

 

 

 

Приложение к постановлению 

администрации 

Шумерлинского района от 

«28» 10.2019 г. № 703 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ  

ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА»  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 



 
                                     

П А С П О Р Т 

Муниципальной  программы   

«Управление общественными финансами и муниципальным долгом 

Шумерлинского района» 

 

 

Ответственный исполнитель 

Муниципальной программы 

 

– Финансовый отдел администрации Шумерлинского района 

Чувашской Республики (далее – Финансовый отдел) 

Соисполнители Муниципальной 

программы 

– Отдел экономики, земельных и имущественных отношений 

администрации Шумерлинского района; 

Отдел информационного и правового обеспечения администрации 

Шумерлинского района; 

Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ 

администрации Шумерлинского района; 

Контрольно-счетная палата Шумерлинского района (по 

согласованию) 

 

Участники Муниципальной  

программы 

– Сектор культуры и архивного дела администрации 

Шумерлинского района; 

Отдел образования, спорта и молодежной политике 

администрации Шумерлинского района; 

Отдел сельского хозяйства и экологии администрации 

Шумерлинского района; 

Администрации сельских поселений Шумерлинского района (по 

согласованию) 

 

Подпрограммы Муниципальной 

программы 

– «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности консолидированного бюджета 

Шумерлинского района»; 

«Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом Шумерлинского района» 

 

Цели Муниципальной программы – обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджета Шумерлинского района; 

повышение качества управления общественными финансами 

Шумерлинского района Чувашской Республики 

 

Задачи Муниципальной 

программы 

– проведение ответственной бюджетной политики, 

способствующей обеспечению долгосрочной сбалансированности 

и устойчивости  бюджета Шумерлинского района, росту 

собственных доходов консолидированного  бюджета 

Шумерлинского района Чувашской Республики; 

повышение эффективности использования средств бюджета 

Шумерлинского района, развитие гибкой и комплексной системы 

управления бюджетными расходами, увязанной с системой 

муниципального  стратегического управления; 

ориентация бюджетных расходов на достижение конечных 

социально-экономических результатов;  

эффективное управление муниципальным долгом 

Шумерлинского района, обеспечение своевременного исполнения 

долговых обязательств Шумерлинского района;  

оптимизация структуры и объема муниципального долга 

Шумерлинского района, расходов на его обслуживание, 

осуществление заимствований в пределах ограничений, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

эффективное использование рыночных механизмов 

заимствований 

 

Целевые индикаторы и показатели 

Муниципальной программы 

– достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и 

показателей: 

отношение дефицита  бюджета Шумерлинского района к доходам 

бюджета Шумерлинского района (без учета безвозмездных 

поступлений) – не более 5,0 процента; 

отношение муниципального долга Шумерлинского района к 



 
доходам  бюджета Шумерлинского района (без учета 

безвозмездных поступлений) – не более 50,0 процента; 

отношение объема просроченной задолженности по долговым 

обязательствам Шумерлинского района  к общему объему 

задолженности по долговым обязательствам Шумерлинского 

района  –  

0,0 процента; 

отношение объема просроченной кредиторской задолженности 

бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики к 

объему расходов  бюджета Шумерлинского района –  

0,0 процента 

 

Срок и этапы реализации 

Муниципальной программы 

– 2019–2035 годы: 

1 этап – 2019–2025 годы; 

2 этап – 2026–2030 годы; 

3 этап – 2031–2035 годы 

 

Объемы финансирования 

Муниципальной программы с 

разбивкой по годам реализации  

– прогнозируемый объем финансирования муниципальной 

программы в 2019–2035 годах составляет 239 559,1 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2019 году – 25 686,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 10 439,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 10 431,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 13 784,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 13 785,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 13 785,4 тыс. рублей; 

в 2025 году – 13 785,5 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 68 929,4 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 68 931,4 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 16 648,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 989,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 978,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 978,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 978,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 978,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 978,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 978,7 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 4 893,5 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 4 893,5 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 125 948,6 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 7 999,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 7 379,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 7 370,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 7 370,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 7 371,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 7 371,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 7 371,2 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 36 856,5 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 36 858,3 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района - 96 961,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 16 697,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2 081,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2 081,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 5 435,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 5 435,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 5 435,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 5 435,6 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 27 179,4 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 27 179,6 тыс. рублей 

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат 

ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех 

уровней 

 

Ожидаемые результаты – реализация Муниципальной  программы позволит: 



 
реализации Муниципальной 

программы 

обеспечить сбалансированность и устойчивость  бюджета 

Шумерлинского района; 

обеспечить рост собственной доходной базы   бюджета 

Шумерлинского района. 

 

Раздел I. Приоритеты муниципальной политики в сфере  

реализации муниципальной программы, цели, задачи, описание  

сроков и этапов реализации Муниципальной программы 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере управления общественными финансами и 

муниципальным  долгом Шумерлинского района  определены Стратегией социально-экономического 

развития Шумерлинского района Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной Решением 

Собрания депутатов Шумерлинского района Чувашской Республики от 28.12.2018 г. № 51/2,  

постановлениями администрации Шумерлинского района об основных направлениях бюджетной 

политики Шумерлинского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Основным стратегическим приоритетом муниципальной политики в сфере управления 

общественными финансами, муниципальным долгом Шумерлинского района является эффективное 

использование бюджетных ресурсов для обеспечения динамичного развития экономики, повышения 

уровня жизни населения и формирования благоприятных условий жизнедеятельности в Шумерлинском 

районе. 

Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере управления общественными 

финансами и муниципальным долгом Шумерлинского района являются: 

проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости  бюджета Шумерлинского района, укреплению финансовой 

стабильности в Шумерлинском районе; 

обеспечение роста собственных доходов  бюджета Шумерлинского района, эффективное 

использование бюджетных ресурсов; 

формирование оптимальной структуры муниципального долга Шумерлинского района, 

позволяющей минимизировать расходы  бюджета Шумерлинского района  на его обслуживание. 

Муниципальная  программа направлена на достижение следующих целей: 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного  бюджета 

Шумерлинского района; 

повышение качества управления общественными финансами Шумерлинского района. 

Для достижения указанных целей в рамках реализации Муниципальной программы 

предусматривается решение следующих задач: 

проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджета Шумерлинского района, росту собственных доходов 

консолидированного бюджета Шумерлинского района; 

повышение эффективности использования средств  бюджета Шумерлинского района, развитие 

гибкой и комплексной системы управления бюджетными расходами, увязанной с системой 

муниципального стратегического управления; 

ориентация бюджетных расходов на достижение конечных социально-экономических 

результатов; 

эффективное управление муниципальным долгом Шумерлинского района, обеспечение 

своевременного исполнения долговых обязательств Шумерлинского района;  

оптимизация структуры и объема муниципального долга Шумерлинского района, расходов на его 

обслуживание, осуществление заимствований в пределах ограничений, установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, эффективное использование рыночных механизмов заимствований. 

Муниципальная программа будет реализовываться в 2019–2035 годах в три этапа: 

1 этап – 2019–2025 годы; 

2 этап – 2026–2030 годы; 

3 этап – 2031–2035 годы. 

Каждый из этапов отличается условиями и факторами социально-экономического развития, а 

также приоритетами муниципальной политики на республиканском уровне с учетом  особенностей 

района. 

В рамках 1 этапа будет продолжена реализация ранее начатых мероприятий, направленных на 

обеспечение финансовой устойчивости  бюджета Шумерлинского района.  

На 2 и 3 этапах планируется продолжить работу по совершенствованию бюджетного процесса, 

повысить эффективность управления муниципальным долгом Шумерлинского района, обеспечить 

долгосрочную сбалансированность бюджета Шумерлинского района, создать условия для ускорения 

темпов экономического роста и укрепления финансовой стабильности в Шумерлинском районе. 

Состав целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы определен исходя из 

принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения 

задач, определенных муниципальной программой. (табл. 1). 



 
                      Таблица 1 

 

Цели Муниципальной 

программы 

Задачи Муниципальной программы Целевые индикаторы и 

показатели Муниципальной 

программы  
1 2 3 

 

Обеспечение 

долгосрочной 

сбалансированности и 

устойчивости бюджета 

Шумерлинского района 

 

  

отношение дефицита  бюджета 

Шумерлинского района  к 

доходам бюджета 

Шумерлинского района (без 

учета безвозмездных 

поступлений) – не более 5,0 про-

цента 

 

проведение ответственной бюджетной 

политики, способствующей обеспечению 

долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости  бюджета Шумерлинского 

района,  росту собственных доходов 

консолидированного  бюджета 

Шумерлинского района Чувашской 

Республики; 

эффективное управление муниципальным 

долгом Шумерлинского района, 

обеспечение своевременного исполнения 

долговых обязательств Шумерлинского 

района; 

 

оптимизация структуры и объема 

муниципального долга Шумерлинского 

района, расходов на его обслуживание, 

осуществление заимствований в пределах 

ограничений, установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, 

эффективное использование рыночных 

механизмов заимствований 

отношение муниципального 

долга Шумерлинского района к 

доходам  бюджета 

Шумерлинского района (без 

учета безвозмездных 

поступлений) – 

не более 50,0 процента 

отношение объема просроченной 

задолженности по долговым 

обязательствам Шумерлинского 

района к общему объему 

задолженности по долговым 

обязательствам Шумерлинского 

района – 

0,0 процента 

 

 

Повышение качества 

управления 

общественными 

финансами 

Шумерлинского района  

повышение эффективности использования 

средств  бюджета Шумерлинского района, 

развитие гибкой и комплексной системы 

управления бюджетными расходами, 

увязанной с системой муниципального 

стратегического управления; 

ориентация бюджетных расходов на 

достижение конечных социально-

экономических результатов 

 

отношение объема просроченной 

кредиторской задолженности 

бюджета Шумерлинского района 

к объему расходов бюджета 

Шумерлинского района 

Чувашской Республики –  0,0 

процента 

 

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм 

Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе. 

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает 

возможность их корректировки в случае потери информативности показателя (например, в связи с 

достижением его максимального значения), изменения приоритетов муниципальной политики в сфере 

управления общественными финансами и муниципальным долгом Шумерлинского района, а также 

изменений законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, 

влияющих на расчет данных показателей. 

 

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий  

подпрограмм Муниципальной  программы 

 

Достижение целей и решение задач Муниципальной  программы будут осуществляться в рамках 

реализации следующих подпрограмм Муниципальной программы: «Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Шумерлинского района», 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом Шумерлинского района». 

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности  консолидированного бюджета Шумерлинского района Чувашской 

Республики» предусматривает выполнение трех основных мероприятий. 

Основное мероприятие 1. Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета 

Шумерлинского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. 



 
В рамках данного мероприятия Финансовым отделом  будут проводиться анализ предложений 

отделов администрации Шумерлинского района, главных распорядителей бюджетных средств 

Шумерлинского района по бюджетным проектировкам, осуществление при необходимости 

согласительных процедур, формирование проекта решения Собрания депутатов Шумерлинского района 

о  бюджете Шумерлинского района на очередной финансовый год и плановый период, и внесение в него 

в установленном порядке изменений. 

Результатом реализации данного мероприятия является принятие решения Собрания депутатов 

Шумерлинского района о  бюджете Шумерлинского района на очередной финансовый год и плановый 

период, обеспечивающего финансирование всех принятых расходных обязательств Шумерлинского 

района. 

Основное мероприятие 2. Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении  

муниципального бюджета. 

В рамках данного мероприятия предусматривается  реализация своевременного выполнения 

обязательств по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета 

Шумерлинского района Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 3. Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов сельских 

поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности сельских поселений. 

В рамках данного мероприятия предусматривается реализация комплекса мер финансовой 

поддержки за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Шумерлинского 

района, способствующих повышению их устойчивости и сбалансированности, в том числе 

предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских 

поселений.  

Предусматривается также предоставление бюджетам сельских поселений субвенций из 

республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление делегированных государственных 

полномочий Чувашской Республики по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, а также субвенций для осуществления государственных полномочий 

Чувашской Республики по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление 

делегированных федеральных полномочий по первичному воинскому учету граждан на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты. 

 

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации Муниципальной программы (с расшифровкой  

по источникам финансирования, по этапам и годам  

реализации Муниципальной программы) 
 

Расходы на реализацию Муниципальной программы предусматриваются за счет средств 

федерального бюджета, средств республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета 

Шумерлинского района. 

Общий объем финансирования Муниципальной  программы в 2019– 

2035 годах составляет 239 559,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 16 648,6 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 125 948,6 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района – 96 961,9 тыс. рублей. 

Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составит 

101 698,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 25 686,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 10 439,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 10 431,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 13 784,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 13 785,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 13 785,4 тыс. рублей; 

в 2025 году – 13 785,5 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 6 861,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 989,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 978,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 978,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 978,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 978,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 978,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 978,7 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 52 233,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 7 999,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 7 379,4 тыс. рублей; 



 
в 2021 году – 7 370,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 7 370,7 тыс. рублей; 

в 2023 году –  7 371,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 7 371,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 7 371,2 тыс. рублей: 

бюджета Шумерлинского района – 42 602,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году –    16 697,5 тыс.  рублей; 

в 2020 году -     2 081,6 тыс. рублей; 

в 2021 году –    2 081,6 тыс. рублей; 

в 2022 году -     5 435,5 тыс. рублей; 

в 2023 году -     5 435,4 тыс. рублей; 

в 2024 году -     5 435,7 тыс. рублей; 

в 2025 году -     5 435,6 тыс. рублей. 

На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 

68 929,4 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 4 893,5 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 36 856,5 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района – 27 179,4 тыс. рублей. 

На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 

68 931,4 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 4 893,5 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 36 858,3 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района – 27 179,6 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя 

из возможностей бюджетов всех уровней. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников 

финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к 

Муниципальной программе. 

 

 

_____________ 

 



Приложение № 1 

к муниципальной программе 

 Шумерлинского района Чувашской  

Республики «Управление общественными  

финансами и муниципальным долгом 

Шумерлинского района» 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Шумерлинского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и 

муниципальным  долгом Шумерлинского района», подпрограмм  

муниципальной программы Шумерлинского района 

Чувашской Республики и их значениях 

 

№ 

пп 

Целевой индикатор и показатель  

(наименование) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Значения целевых индикаторов и показателей 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

2025  

год 

2030  

год 

2035  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

 

Муниципальная программа Шумерлинского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом  

Шумерлинского района» 

 

1. Отношение дефицита  бюджета Шумерлинского района к доходам  

бюджета Шумерлинского района (без учета безвозмездных поступлений) 

процент

ов 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0  

2. Отношение муниципального  долга Шумерлинского района к доходам  

бюджета Шумерлинского района  (без учета безвозмездных поступлений) 

процент

ов 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

3. Отношение объема просроченной задолженности по долговым 

обязательствам Шумерлинского района к общему объему задолженности 

по долговым обязательствам Шумерлинского района 

процент

ов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета 

Шумерлинского района к объему расходов бюджета Шумерлинского 

района  

процент

ов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного  бюджета Шумерлинского  района» 

 

1. Темп роста налоговых и неналоговых доходов  консолидированного 

бюджета Шумерлинского района  (к предыдущему году) 

процент

ов 

99,8 101,7 101,0 101,2 101,4 102,0 102,2 102,6 103,0  

2. Отношение количества проведенных комплексных проверок местных 

бюджетов к количеству комплексных проверок, предусмотренных планом 

процент

ов 

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



 

№ 

пп 

Целевой индикатор и показатель  

(наименование) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Значения целевых индикаторов и показателей 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

2025  

год 

2030  

год 

2035  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

проведения комплексных проверок местных бюджетов – получателей  из  

бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики на 

соответствующий год 

3. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Шумерлинского 

района в объеме расходов  бюджета Шумерлинского района, за 

исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

процент

ов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к муниципальной программе  

Шумерлинского района 

Чувашской Республики  

«Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом  

Шумерлинского района»  

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ  

за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Шумерлинского района 

Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Шумерлинского района»  

 

 

Статус Наименование 

муниципальной программы 

Шумерлинского района 

Чувашской Республики, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Код бюджетной  

классификации 

Источники  

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главны

й 

распоря

дитель 

бюджет

-ных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–

2030 

2031–

2035 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниц

ипальн

ая 

програ

мма 

Шумер

линско

го 

района 

«Управление 

общественными финансами 

и муниципальным долгом 

Шумерлинского района»  

х Ч40000000

0 

всего 25 686,7 10 439,7 10 431,0 13 784,9 13 785,1 13 785,4 13 785,5 68 929,4 68 931,4 

  федеральный бюджет 989,4 978,7 978,7 978,7 978,7 978,7 978,7 4 893,5 4 893,5 

  республиканский 

бюджет  

7 999,8 7 379,4 7 370,7 7 370,7 7 371,0 7 371,0 7 371,2 36 856,5 36 858,3 

х х бюджет 

Шумерлинского 

района 

16 697,5 2 081,6 2 081,6 5 435,5 5 435,4 5 435,7 5 435,6 27 179,4 27 179,6 

Подпр

ограмм

а  

«Совершенствование 

бюджетной политики и 

обеспечение 

сбалансированности 

консолидированного 

бюджета Шумерлинского 

района» 

х Ч41000000

0 

всего 20 604,3 8383,1 8374,4 9321,5 9321,1 9321,4 9320,5 46604,4 46581,3 

992 Ч41000000

0 

федеральный бюджет 989,4 978,7 978,7 978,7 978,7 978,7 978,7 4 893,5 4 893,5 

Ч41000000

0 

республиканский 

бюджет  

7 999,8 7 379,4 7 370,7 7 370,7 7 371,0 7 371,0 7 371,2 36 856,5 36 858,3 

х х бюджет 

Шумерлинского 

района 

11 615,1 25 25 972,1 971,4 971,7 970,6 4854,4 4829,5 

Основ

ное 

меропр

иятие 1 

 

Развитие бюджетного 

планирования, 

формирование бюджета 

Шумерлинского района на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

х Ч41010000

0 

всего 50 25 25 0 0 0 0 0 0 

х х федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

х х республиканский 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

х х бюджет 
Шумерлинского 

50 25 25 0 0 0 0 0 0 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

района 

Основ

ное 

меропр

иятие 2 

 

Организация исполнения и 
подготовка отчетов об 
исполнении 
муниципального бюджета 

х Ч41030000
0 

всего 257,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

х х федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

х х республиканский 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

х х бюджет 
Шумерлинского 
района 

257,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основ
ное 
меропр
иятие 3 

 

Осуществление мер 
финансовой поддержки 
бюджетов сельских 
поселений, направленных на 
обеспечение их 
сбалансированности и 
повышение уровня 
бюджетной обеспеченности 
сельских поселений 

х Ч41040000
0 

всего 20 296,5 8358,1 8349,4 9321,5 9321,1 9321,4 9320,5 46604,4 46281,3 

992 Ч41045118
0 

федеральный бюджет 989,4 978,7 978,7 978,7 978,7 978,7 978,7 4 893,5 4 893,5 

Ч4104Д007
1 
 

республиканский 
бюджет  

131,0 135,3 135,3 135,3 135,3 135,3 135,3 676,5 676,5 

Ч4104Д007
2 

 
7868,8 

 
7244,1 

 
7235,4 

 
7235,4 

 
7235,7 

 
7235,7 

 
7235,9 

 
36180,0 

 
36181,8 

Ч4104Г004

0 

бюджет 

Шумерлинского 

района 

11 307,3 0 0 972,1 971,4 971,7 970,6 4854,4 4829,5 

Подпр

о-

грамма  

«Обеспечение реализации  

муниципальной программы 

Шумерлинского района 

Чувашской Республики 

«Управление 

общественными финансами и 

муниципальным  долгом 

Шумерлинского района» 

х Ч4Э000000

0 

всего 5 082,4 2056,6 2056,6 4463,4 4464 4464 4465 22325 22350,1 

х х федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

х х республиканский 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  бюджет 

Шумерлинского 

района 

 

5 082,4 

2056,6 2056,6 4463,4 4464 4464 4465 22325 22350,1 

 



Приложение № 3 

к муниципальной программе  

Шумерлинского района  

Чувашской Республики 

«Управление общественными 

 финансами и муниципальным долгом  

Шумерлинского района» 

 

 

П О Д П Р О Г Р А М М А 

«Совершенствование бюджетной политики и обеспечение  

сбалансированности консолидированного бюджета Шумерлинского района» муниципальной 

программы Шумерлинского района Чувашской Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным  

 долгом Шумерлинского района» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 

– Финансовый отдел администрации Шумерлинского района 

Цель подпрограммы – создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и 

повышения устойчивости бюджетной системы в Шумерлинском районе 

 

Задачи подпрограммы – обеспечение роста собственных доходов консолидированного бюджета 

Шумерлинского района Чувашской Республики, рациональное 

использование механизма предоставления налоговых льгот; 

рационализация структуры расходов и эффективное использование средств 

бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики; 

развитие и совершенствование механизмов финансовой поддержки 

бюджетов сельских поселений Шумерлинского района, направленных на 

повышение их сбалансированности и бюджетной обеспеченности сельских 

поселений Шумерлинского района; 

развитие долгосрочного и среднесрочного бюджетного планирования в 

увязке со стратегическим планированием и прогнозами социально-

экономического развития Шумерлинского района Чувашской Республики 

на долгосрочный период; 

эффективное управление муниципальным  долгом Шумерлинского района  

Чувашской Республики, недопущение образования просроченной 

задолженности по долговым обязательствам Шумерлинского района 

Чувашской Республики 

 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

– достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей: 

темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики (к предыдущему 

году) – 103,0 процента;  

отношение количества проведенных комплексных проверок местных 

бюджетов к количеству комплексных проверок, предусмотренных планом 

проведения комплексных проверок местных бюджетов – получателей из  

бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики на 

соответствующий год, – 100,0 процента; 

доля расходов на обслуживание муниципального долга Шумерлинского 

района Чувашской Республики в объеме расходов бюджета 

Шумерлинского района Чувашской Республики, за исключением объема 

расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, – 0 процента 

 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

– 2019–2035 годы: 

1 этап – 2019–2025 годы; 

2 этап – 2026–2030 годы; 

3 этап – 2031–2035 годы 



 

 
Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой 
по годам реализации 
подпрограммы 

– прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 
2019–2035 годах составляет 167 832,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 20 604,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 8 383,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 8 374,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 9 321,5 тыс. рублей; 
в 2023 году – 9 321,1 тыс. рублей; 
в 2024 году – 9 321,4 тыс. рублей; 
в 2025 году – 9 320,5 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 46 604,4 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 46 581,3 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета – 16 648,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 989,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 978,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 978,7 тыс. рублей; 
в 2022 году – 978,7 тыс. рублей; 
в 2023 году – 978,7 тыс. рублей; 
в 2024 году – 978,7 тыс. рублей; 
в 2025 году – 978,7 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 4 893,5 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 4 893,5 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики –125 948,6 тыс. рублей, 
в том числе: 
в 2019 году – 7 999,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – 7 379,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 7 370,7 тыс. рублей; 
в 2022 году – 7 370,7тыс. рублей; 
в 2023 году – 7 371,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 7 371,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 7 371,2 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 36 856,5 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 36 858,3 тыс. рублей; 
бюджета Шумерлинского района – 25 234,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 11 615,1 тыс. рублей; 
в 2020 году – 25,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 25,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 972,1 тыс. рублей; 
в 2023 году – 971,4 тыс. рублей; 
в 2024 году – 971,7 тыс. рублей; 
в 2025 году – 970,6 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 4 854,4 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 4 829,5 тыс. рублей 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 
исходя из возможностей федерального бюджета, республиканского 
бюджета Чувашской Республики, бюджета Шумерлинского района 
 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

– реализация подпрограммы позволит обеспечить: 

повышение качества бюджетного планирования, формирование бюджета 

Шумерлинского района Чувашской Республики на основе муниципальных 

программ Шумерлинского района Чувашской Республики;  

увеличение собственных доходов консолидированного бюджета 

Шумерлинского района Чувашской Республики, оптимизацию 

предоставляемых налоговых льгот; 

повышение эффективности использования бюджетных средств, отсутствие 

просроченной кредиторской задолженности бюджета Шумерлинского 

района Чувашской Республики; 

повышение эффективности управления муниципальным долгом 

Шумерлинского района Чувашской Республики, оптимизация и 

своевременное исполнение долговых обязательств Шумерлинского района 

Чувашской Республики. 

 



 

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы, общая характеристика  

участия сельских поселений Шумерлинского района  в реализации  

подпрограммы 

 

Приоритеты муниципальной  политики в сфере реализации подпрограммы «Совершенствование 

бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Шумерлинского 

района Чувашской Республики» Муниципальной  программы (далее – подпрограмма) определены 

Стратегией социально-экономического развития Шумерлинского района Чувашской Республики до 2035 

года, утвержденной Решением Собрания депутатов Шумерлинского района от 28.12.2018 г. № 51/2,  

постановлениями администрации Шумерлинского района  об основных направлениях бюджетной 

политики Шумерлинского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый 

период.  

Приоритетами подпрограммы являются проведение взвешенной бюджетной и долговой 

политики, позволяющей обеспечить в полном объеме финансирование всех принятых расходных 

обязательств, развитие доходного потенциала Шумерлинского района Чувашской Республики,  

совершенствование межбюджетных отношений. 

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения долгосрочной 

сбалансированности и повышения устойчивости бюджетной системы Шумерлинского района. 

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих задач: 

совершенствование бюджетной политики, создание прочной финансовой основы в рамках 

бюджетного планирования для социально-экономических преобразований, обеспечения социальных 

гарантий населению; 

обеспечение роста собственных доходов консолидированного бюджета Шумерлинского района 

Чувашской Республики, рациональное использование механизма предоставления налоговых льгот; 

рационализация структуры расходов и эффективное использование средств бюджета 

Шумерлинского района  Чувашской Республики; 

развитие и совершенствование механизмов финансовой поддержки бюджетов сельских 

поселений Шумерлинского района, направленных на повышение их сбалансированности и бюджетной 

обеспеченности сельских поселений Шумерлинского района; 

развитие долгосрочного и среднесрочного бюджетного планирования в увязке со стратегическим 

планированием и прогнозами социально-экономического развития Шумерлинского района Чувашской 

Республики на долгосрочный период; 

эффективное управление муниципальным  долгом Шумерлинского района Чувашской 

Республики, недопущение образования просроченной задолженности по долговым обязательствам  

Шумерлинского района Чувашской Республики. 

 

 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах  

и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений  

по годам ее реализации 
 

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости 
достижения цели и решения задач подпрограммы. Целевыми индикаторами и показателями 
подпрограммы являются: 

темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Шумерлинского 
района Чувашской Республики (к предыдущему году); 

отношение количества проведенных комплексных проверок местных бюджетов к количеству 
комплексных проверок, предусмотренных планом проведения комплексных проверок местных бюджетов 
– получателей из бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики на соответствующий год; 

доля расходов на обслуживание муниципального долга Шумерлинского района Чувашской 
Республики в объеме расходов бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики, за 
исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году 
следующих целевых индикаторов и показателей: 

темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета  Шумерлинского 
района Чувашской Республики (к предыдущему году): 

в 2019 году –  99,8 процента; 
в 2020 году –  101,7 процента; 
в 2021 году – 101,0 процента; 
в 2022 году – 101,2 процента; 
в 2023 году – 101,4 процента; 
в 2024 году – 102,0 процента; 



 

в 2025 году – 102,2 процента; 
в 2030 году – 102,6 процента; 
в 2035 году – 103,0 процента; 
отношение количества проведенных комплексных проверок местных бюджетов к количеству 

комплексных проверок, предусмотренных планом проведения комплексных проверок местных бюджетов 
– получателей из бюджета Шумерлинского района  Чувашской Республики на соответствующий год: 

в 2019 году – 100,0 процента; 
в 2020 году – 100,0 процента; 
в 2021 году – 100,0 процента; 
в 2022 году – 100,0 процента; 
в 2023 году – 100,0 процента; 
в 2024 году – 100,0 процента; 
в 2025 году – 100,0 процента; 

в 2030 году – 100,0 процента; 
в 2035 году – 100,0 процента; 
доля расходов на обслуживание муниципального  долга Шумерлинского района Чувашской 

Республики в объеме расходов бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики, за 
исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:  

в 2019 году – 0 процента; 

в 2020 году – 0 процента; 

в 2021 году – 0 процента; 

в 2022 году – 0 процента; 

в 2023 году – 0 процента; 

в 2024 году – 0 процента; 

в 2025 году – 0 процента; 

в 2030 году – 0 процента; 

в 2035 году – 0 процента. 

 

Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий  

подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации 

 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на достижение поставленной цели и решение 

задач подпрограммы и Муниципальной  программы в целом.  

Подпрограмма объединяет три основных мероприятия.  

Основное мероприятие 1. Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета 

Шумерлинского района  Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период 

Мероприятие 1.1. Резервный фонд Шумерлинского района Чувашской Республики. 

В целях финансового обеспечения расходов непредвиденного характера (в связи с 

чрезвычайными ситуациями, катастрофами и т.п.) ежегодно в составе расходов бюджета Шумерлинского 

района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период формируется 

резервный фонд Шумерлинского района Чувашской Республики. 

Расходование средств резервного фонда Шумерлинского района осуществляется в соответствии 

с Положением о порядке расходования средств резервного фонда администрации Шумерлинского 

района, утвержденным постановлением главы Шумерлинского района от 03.12.2007 года № 499, на 

основании распоряжений администрации Шумерлинского района  о выделении  средств резервного 

фонда Шумерлинского района Чувашской Республики на осуществление непредвиденных мероприятий. 

Результатом реализации данного мероприятия является оперативное финансовое обеспечение 

возникающих непредвиденных расходных обязательств Шумерлинского района Чувашской Республики.  

Основное мероприятие 2. Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении 

муниципального  бюджета. 

Мероприятие 2.1. Прочие выплаты по обязательствам Чувашской Республики. 

В рамках данного мероприятия предусматривается реализация мер по исполнению судебных актов 

по обращению взыскания на средства бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики, в том 

числе по искам о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления Шумерлинского района 

Чувашской Республики либо должностных лиц этих органов, по искам по денежным обязательствам 

казенных учреждений Шумерлинского района Чувашской Республики. 

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства  бюджета Шумерлинского 

района  Чувашской Республики будет осуществляться в соответствии с порядком, установленным 

статьями 242.1, 242.2 и 242.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Результатом реализации данного мероприятия является перечисление средств бюджета 

Шумерлинского района Чувашской Республики для исполнения принятых судебных актов по 
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подлежащим удовлетворению искам о взыскании денежных средств за счет казны Шумерлинского 

района Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 3. Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов сельских 

поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности сельских поселений. 
В рамках данного мероприятия планируется реализация мер финансовой поддержки бюджетов 

сельских поселений Шумерлинского района в целях повышения уровня их сбалансированности и 
бюджетной обеспеченности, укрепления финансовой базы для исполнения расходных обязательств. 

Мероприятие 3.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений. 
Данным мероприятием предусматривается при формировании проекта решения Собрания 

депутатов Шумерлинского района о бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики на 

очередной финансовый год и плановый период проведение аналитических расчетов общего объема 

дотаций из республиканского бюджета Чувашской Республики на выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельских поселений, а также расчетов их распределения между сельскими поселениями 

Шумерлинского района Чувашской Республики. 

Результатами реализации данного мероприятия являются утверждение распределения дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Шумерлинского района решением 

Собрания депутатов Шумерлинского района  о бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики 

на очередной финансовый год и плановый период, их перечисление в бюджеты сельских поселений. 

Мероприятие 3.2. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

сельских поселений. 

Мероприятием предусматривается в рамках формирования проекта решения Собрания депутатов 

Шумерлинского района Чувашской Республики о бюджете Шумерлинского района  Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый период проведение аналитических расчетов 

общего объема дотаций из бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений, а также расчетов их распределения 

между сельскими поселениями Шумерлинского района Чувашской Республики. 

В результате реализации данного мероприятия решением Собрания депутатов Шумерлинского 

района Чувашской Республики о бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период утверждаются объем, и распределение дотаций на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений, осуществляется их перечисление в 

бюджеты сельских поселений. 

Мероприятие 3.3. Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий 

Чувашской Республики по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений. 

Данным мероприятием предусматривается при формировании проекта решения Собрания 

депутатов Шумерлинского района Чувашской Республики о бюджете Шумерлинского района 

Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период проведение аналитических 

расчетов общего объема субвенций из республиканского бюджета Чувашской Республики на 

осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по расчету и предоставлению 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. 

Результатами реализации данного мероприятия является  утверждение объема субвенций, 

предоставляемых бюджету Шумерлинского района для осуществления делегированных государственных 

полномочий Чувашской Республики по расчету и предоставлению бюджетам поселений дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, решением Собрания депутатов Шумерлинского 

района Чувашской Республики о бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период на обеспечение деятельности финансового отдела администрации 

Шумерлинского района. 

Мероприятие 3.4. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета. 

В соответствии со статьей 1 Закона Чувашской Республики «О наделении органов местного 

самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями» органы 

местного самоуправления муниципальных районов наделены на неограниченный срок 

государственными полномочиями Чувашской Республики по расчету и предоставлению субвенций 

бюджетам поселений на осуществление делегированных федеральных полномочий по первичному 

воинскому учету граждан на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

Данным мероприятием предусматривается при формировании проекта решения Собрания 

депутатов Шумерлинского района Чувашской Республики о бюджете Шумерлинского района 

Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период осуществлять аналитические 

расчеты распределения объема субвенций на осуществление первичного воинского учета граждан, 

предоставляемых бюджетам сельских поселений Шумерлинского района. 

В результате выполнения данного мероприятия решением Собрания депутатов Шумерлинского 

района Чувашской Республики о бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики на очередной 



 

финансовый год и плановый период утверждаются объемы субвенций, предоставляемых в 

соответствующем периоде бюджету Шумерлинского района для осуществления государственных 

полномочий Чувашской Республики по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на 

осуществление делегированных федеральных полномочий по первичному воинскому учету граждан на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, субвенции будут перечисляться в бюджеты 

сельских поселений Шумерлинского района. 

 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам  

финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 

 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского 

бюджета Чувашской Республики и местного бюджета Шумерлинского района. 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019– 

2035 годах составит 167 832,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета –16 648,6 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 125 948,6 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района – 25 234,8 тыс. рублей. 

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составит 74 646,3 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 20 604,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 8 383,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 8 374,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 9 321,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 9 321,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 9 321,4 тыс. рублей; 

в 2025 году – 9 320,5 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 6 861,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 989,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 978,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 978,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 978,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 978,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 978,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 978,7 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 52 233,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 7 999,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 7 379,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 7 370,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 7 370,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 7 371,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 7 371,0 тыс. рублей;  

в 2025 году – 7 371,2 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района – 15 550,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 11 615,1 тыс. рублей; 
в 2020 году – 25,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 25,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 972,1 тыс. рублей; 
в 2023 году – 971,4 тыс. рублей; 
в 2024 году – 971,7 тыс. рублей; 
в 2025 году – 970,6 тыс. рублей. 

На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составит 46 604,4 тыс. 

рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 4 893,5 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 36 856,5 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района – 4 854,4 тыс. рублей. 

На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составит 46 581,3 тыс. 

рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 4 893,5 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 36 858,3 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района – 4 829,5 тыс. рублей. 



 

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно будут уточняться исходя из возможностей 

федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Шумерлинского 

района на соответствующий период. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

приведено в приложении к настоящей подпрограмме. 



 

 

Приложение  

к подпрограмме «Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности консолидированного 

бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики» 

муниципальной программы Шумерлинского района Чуваш-

ской Республики «Управление общественными финансами и 

муниципальным         долгом» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности  

консолидированного бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики» муниципальной программы Шумерлинского района «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Шумерлинского района» за счет всех источников финансирования 

 

 

 

Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципально

й программы 

Шумерлинског

о района 

Чувашской 

Республики 

(основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Задача 

подпрограмм

ы  

муниципальн

ой 

программы  

Шумерлинск

ого района 

Чувашской 

Республики 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей  

главн

ый 

распо

рядит

ель 

бюдж

етных 

средс

тв 

разд

ел, 

под

разд

ел 

целевая 

статья 

расходов 

груп

па 

(под

груп

па) 

вида 

рас-

ход

ов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–

2030 

2031–

2035 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Подпр

ограм

ма  

«Совершенств

ование 

бюджетной 

политики и 

обеспечение 

сбалансирован

ности  

консолидиров

анного 

бюджета 

Шумерлинско

го района» 

 ответственны

й 

исполнитель 

– 

Финансовый 

отдел 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района 

х х Ч41000000

0 

х всего 20 604,3 8383,1 8374,4 9321,5 9321,1 9321,4 9320,5 46604,4 46581,3 

992 х х х федеральный 

бюджет 

989,4 978,7 978,7 978,7 978,7 978,7 978,7 4893,5 4893,5 

992 х х х республиканский 

бюджет  

7999,8 7379,4 7370,7 7370,7 7371 7371 7371,2 36856,5 36858,3 

х х х х бюджет 

Шумерлинского 

района 

11615,1 25,0 25,0 972,1 971,4 971,7 970,6 4854,4 4829,5 

 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюджетной системы в Шумерлинском районе» 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

Основ

ное 

ме-

ропри

ятие 1 

Развитие 

бюджетного 

планирования, 

формирование 

бюджета 

Шумерлинско

го района  

Чувашской 

Республики на 

очередной фи-

нансовый год 

и плановый 

период 

совершенств

ование 

бюджетной 

политики, 

создание 

прочной фи-

нансовой 

основы в 

рамках 

бюджетного 

планировани

я для 

социально-

эконо-

мических 

преобразован

ий, 

обеспечения 

социальных 

гарантий 

населению 

ответственны

й 

исполнитель 

– 

Финансовый 

отдел 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района 

х х Ч41010000

0 

х всего 50,0 25,0 25,0 0 0 0 0 0 0 

х х х х федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

992    бюджет 

Шумерлинского 

района 

50,0 25,0 25,0 0 0 0 0 0 0 

Целевой индикатор и 

показатель 

Муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

увязанные с основным  

мероприятием 1 

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета 

Шумерлинского района Чувашской Республики  к  объему расходов бюджета 

Шумерлинского района Чувашской Республики, процентов  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-

прия-

тие 1.1 

Резервный 

фонд 

Шумерлинско

го района 

 ответственны

й 

исполнитель 

– 

Финансовый 

отдел 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района 

х х х х всего 50,0 25,0 25,0 0 0 0 0 0 0 

х х х х федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    бюджет 

Шумерлинского 

района 

50,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюджетной системы в Шумерлинском районе» 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Основн
ое ме-
роприят 
ие 2 

 

 Организация 
исполнения и 
подготовка 
отчетов об 
исполнении 
муниципальног
о бюджета 

 

 

Рационализац
ия структуры 
расходов и 
эффективное  
Использовани
е средств 
бюджета 
Шумерлинско
го района 
Чувашской 
Республики 

ответственны

й 

исполнитель 

– 

Финансовый 

отдел 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района 

х х Ч41030000
0 

х всего 257,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

х х х х  федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

х х х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

903       бюджет 
Шумерлинского 
района  

257,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Целевой индикатор и 
показатель 
Муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
увязанные с основным  
мероприятием 2 

Отношение количества проведенных комплексных проверок местных 
бюджетов к количеству комплексных проверок, предусмотренных планом 
проведения комплексных проверок местных бюджетов- получателей из 
бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики на 
соответствующий год, процентов 

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

Меро-
приятие 
2.1 

Прочие 
выплаты по 
обязательствам 
муниципальног
о образования 

 ответственный 
исполнитель – 
Финансовый 
отдел 
администраци
и 
Шумерлинско
го района 

х х Ч4103000
0 

х всего 257,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

х х х х федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

х х х х республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

903 011
3 

Ч4103734
50 

850 бюджет 
Шумерлинского 
района 

257,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюджетной системы в Шумерлинском районе» 

 

Основ
ное 
ме-
ропри
ятие 3 

Осуществлени
е мер 
финансовой 
поддержки 
бюджетов 
сельских 
поселений, на-
правленных на 
обеспечение 
их 

развитие и 
совершенств
ование меха-
низмов 
финансовой 
поддержки 
бюджетов 
сельских 
поселений, 
направленны

ответственны
й 
исполнитель 
– 
Финансовый 
отдел 
администрац
ии 
Шумерлинск
ого района 

х х Ч41040000
0 

х всего 20296,5 8358,1 8349,4 9321,5 9321,1 9321,4 9320,5 46604,4 46581,3 

992 020
3 

Ч41045118
0 

530 федеральный 
бюджет 

989,4 978,7 978,7 978,7 978,7 978,7 978,7 4893,5 4893,5 

992 140
1 

Ч4104Д007
2 

500 республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

131,0 135,3 135,3 135,3 135,3 135,3 135,3 676,5 676,5 

992 010
6 

Ч4104Д007
1 

500 7868,8 7244,1 7235,4 7235,4 7235,7 7235,7 7235,9 36180,0 36181,8 

992 140
2 

Ч4104Г004
0 

500 бюджет 
Шумерлинского 

11307,3 0 0 972,1 971,4 971,7 970,6 4854,4 4829,5 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

сбалансирован
ности и 
повышение 
уровня 
бюджетной 
обеспеченност
и сельских 
поселений 

х на 
повышение 
их 
сбалансирова
нности и 
бюджетной 
обес-
печенности. 

района 

Целевой индикатор и 
показатель 
Муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
увязанные с основным  
мероприятием 3 

Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Шумерлинского района Чувашской Республики (к предыдущему году), 
процентов 

99,8 101,7 101,0 101,2 101,4 102,0 102,2 102,6 103,0 

Доля расходов на обслуживание муниципального долга Шумерлинского 
района Чувашской Республики в объеме расходов бюджета Шумерлинского 
района Чувашской Республики, за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 
системы РФ, процентов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероп
риятие 
3.1 

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченност
и сельских 
поселений 

 ответственны
й 
исполнитель 
– 
Финансовый 
отдел 
администрац
ии 
Шумерлинск
ого района 

х х х х всего 7868,8 7244,1 7235,4 7235,4 7235,7 7235,7 7235,9 36180,0 36181,8 

х х х х федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

992 140
1 

Ч4104Д007
2 

500 республиканский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

7868,8 7244,1 7235,4 7235,4 7235,7 7235,7 7235,9 36180,0 36181,8 

х х х х бюджет 
Шумерлинского 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероп

риятие 

3.2 

Дотации на 

поддержку 

мер по 

обеспечению 

сба-

лансированно

сти бюджетов 

сельских 

поселений 

 ответственны

й 

исполнитель 

– 

Финансовый 

отдел 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района 

х х х х всего 11307,3 0 0 972,1 971,4 971,7 970,6 4854,4 4829,5 

х х х х федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х бюджет 

Шумерлинского 

района 

11307,3 0 0 972,1 971,4 971,7 970,6 4854,4 4829,5 

Мероп

риятие 

3.3 

Финансовое 

обеспечение 

передаваемых 

государственн

ых 

полномочий 

 ответственны

й 

исполнитель 

– 

Финансовый 

отдел 

х х х х всего 131,0 135,3 135,3 135,3 135,3 135,3 135,3 676,5 676,5 

х х х х федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

992 140
1 

Ч4104Д007
2 

500 республиканский 

бюджет 

Чувашской 

131,0 135,3 135,3 135,3 135,3 135,3 135,3 676,5 676,5 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Чувашской 

Республики по 

расчету и 

предоставлени

ю дотаций на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченност

и поселений 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района 

Республики 

х х х х бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-

прия-

тие 3.4 

Осуществлени

е первичного 

воинского 

учета на 

территориях, 

где 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты, 

за счет 

субвенции, 

предостав-

ляемой из 

федерального 

бюджета 

 ответственны

й 

исполнитель 

– 

Финансовый 

отдел 

администрац

ии 

Шумерлинск

ого района 

х х х х всего 989,4 978,7 978,7 978,7 978,7 978,7 978,7 4893,5 4893,5 

992 020
3 

Ч41045118
0 

530 федеральный 
бюджет 

989,4 978,7 978,7 978,7 978,7 978,7 978,7 4893,5 4893,5 

х х х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х бюджет 

Шумерлинского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 



 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 
 

Об утверждении Плана проведения проверок муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий Шумерлинского района  

Чувашской Республики на 2020 год 

 

От 30.10.2019  № 716 
 

      Руководствуясь постановлением администрации Шумерлинского района  от 05.11.2013 

 № 661 "Об утверждении Порядка осуществления контроля за использованием по назначению и сохранностью 

муниципального имущества, находящегося на балансе муниципальных учреждений и  муниципальных унитарных 

предприятий Шумерлинского района Чувашской Республики» 

 

администрация Шумерлинского района  п о с т а н о в л я е т:  

 

      1. Утвердить прилагаемый План проведения проверок муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий Шумерлинского района Чувашской Республики на 2020 год. 

      2. Опубликовать прилагаемый План проведения проверок муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий Шумерлинского района Чувашской Республики на 2020 год в издании 

«Вестник Шумерлинского района» и на официальном сайте  Шумерлинского района. 

 

 

Глава администрации 

Шумерлинского района                                                   Л.Г. Рафинов 

 

                                                                                                                                                                           
Утвержден постановлением                                                                                                                                                                           

администрации Шумерлинского района                                                                                                                                                                           

№ 716  от 30.10.2019 

 

П Л А Н 

проведения проверок муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий Шумерлинского района Чувашской Республики на 2020 год 

 

Наименование 

муни-

ципального 

учреждения и 

муниципальног

о унитарного 

предприятия 

Шумерлинског

о района 

Чувашской 

Республики, 

деятельность 

которого 

подлежит 

проверке 

Место 

нахождения 

муниципаль

ного 

учреждения 

и 

муниципаль

ного 

унитарного 

предприятия 

Чувашской  

Республики, 

деятельность 

которого 

подлежит 

проверке 

ОГРН ИНН 

Основание 

проведения 

проверки 

Дата 

начала 

проведе

ния 

проверк

и 

Срок 

прове

дения 

прове

рки, 

рабоч

их 

дней 

Форма 

проведен

ия 

проверки 

(докумен

тарная, 

выездная, 

документ

арная и 

(выездна

я) 

Наимено

вание 

отдела 

админист

рации 

Шумерли

нского 

района, 

осуществ

ляющего 

проверку 

Наиме

нован

ие 

отдел

ов 

админ

истра

ции 

Шуме

рлинс

кого 

район

а, 

совме

стно с 

котор

ыми 

прово

дится 

прове

рка 

дата 

государст

венной 

регистрац

ии 

муниципа

льного 

учрежден

ия и 

муниципа

льного 

унитарног

о 

предприят

ия 

дата 

оконча

ния 

последн

ей 

проверк

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отдел 

образования, 

спорта и 

молодежной 

ЧР, г. 

Шумерля, 

ул. 

Октябрьская

102210303

1587 

2118001

436 

31.05.2001 - 17.02.20

20 

 10 

дней 

документ

арная  

отдел 

экономик

и, 

земельны

- 



 

 

политики 

администрации 

Шумерлинског

о района  

, д. 24 х и 

имущест

венных 

отношен

ий 

МБОУ 

«Шумерлинска

я СОШ»  

ЧР, 

Шумерлинск

ий район, д. 

Шумерля, 

ул. 

Калинина, д. 

53 а 

103213800

1301 

2118001

771 

20.08.2003 02.06.20

14 

13.04.20

20 

10 

дней 

документ

арная и 

выездная  

отдел 

экономик

и, 

земельны

х и 

имущест

венных 

отношен

ий 

 - 

Администрация 

Шумерлинског

о района 

ЧР, 

Шумерлинск

ий район, д.  

Шумерля, 

ул. 

Октябрьская 

д.24 

102210303

0245 

2118000

954 

24.02.2015 19.02.20

14 

10.08.20

20 

10 

дней 

документ

арная  

отдел 

экономик

и, 

земельны

х и 

имущест

венных 

отношен

ий 

- 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ   ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Шумерлинского 

района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

От 29.10.2019  № 22 

 
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета Шумерлинского района на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годы  в зале заседаний администрации Шумерлинского района  на  19  ноября 

2019 года в 17 час. 00 мин. 

2. Образовать для проведения публичных слушаний по проекту  бюджета  Шумерлинского района на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов  комиссию в следующем составе: 

Леонтьев Б.Г. -  глава  Шумерлинского района, председатель комиссии; 

Мостайкин А.А. - первый заместитель главы – начальник отдела сельского хозяйства и экологии 

администрации Шумерлинского района, заместитель председателя комиссии; 

Петрова Н.И. -  начальник финансового отдела администрации Шумерлинского района, секретарь комиссии; 

Члены: 

 Хуморов Г.М. - председатель комиссии по бюджету и экономике, торговле и общественному питанию, 

земельным и имущественным отношениям  Собрания депутатов Шумерлинского района 

Караганова Т.А.  -  заместитель главы - начальник  отдела образования, спорта и молодежной политики  

администрации Шумерлинского района; 

Макарова Н.А. - заведующий сектором правового обеспечения администрации Шумерлинского района. 

3. Назначить ответственной за подготовку и проведение публичных слушаний по проекту бюджета 

Шумерлинского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов   Петрову Н.И. - начальника финансового 

отдела администрации Шумерлинского района. 

4. Опубликовать в  издании «Вестник Шумерлинского  района» настоящее  постановление, проект 

бюджета Шумерлинского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и порядок внесения  

предложений (Приложение к постановлению). 

 

 

Глава Шумерлинского района                                                                               Б.Г. Леонтьев             

  



 

 

Приложение 

 к постановлению главы 

Шумерлинского района 

от  29.10.2019г. № 22 

 

 

 

 

 

 

П О Р Я Д О К 

внесения  предложений 

 

 Предложения  по проекту решения  Собрания депутатов Шумерлинского района «О бюджете 

Шумерлинского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» принимаются в финансовом отделе 

администрации Шумерлинского района по адресу: 429122, г. Шумерля, ул. Октябрьская, д.24, каб. 29. 

 Предложения по проекту  решения могут быть внесены в письменном виде, в том  числе путем направления 

писем и телеграмм, устно при непосредственном обращении в   финансовый отдел администрации Шумерлинского 

района или по телефону  8(83536)2-30-14. 

 В предложении  по проекту решения должны содержаться следующие сведения: фамилия, имя, отчество и 

адрес  лица, направившего предложение, однозначно выраженное мнение, не допускающее двоякого толкования, о 

внесении каких – либо изменений в проект. 

 

 

 проект 

 

 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 

ÇĚМĚРЛЕ РАЙОНĚ  

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

ШУМЕРЛИНСКИЙ РАЙОН  

ÇĚМĚРЛЕ  РАЙОНĚН 

ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ  

 

 

ЙЫШĂНУ 

 

.11.2019         № 

Çемěрле хули 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА  

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

.11.2019 №  

город Шумерля 

 

 

О  бюджете  Шумерлинского района  

Чувашской Республики на 2020 год и  

на плановый период 2021 и 2022 годов  

 

 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации,  Законом Чувашской Республики от 18 

октября 2004 года № 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике»,  

 

Собрание депутатов Шумерлинского района Чувашской Республики решило:  

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов  

 

1.Утвердить основные характеристики бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики на 2020 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики в сумме 

228377,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 202778,1 тыс. рублей, из них объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета Чувашской Республики – 202778,1 тыс. 

рублей; 

общий объем расходов бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики в сумме 228377,9 тыс. рублей; 

предельный объем муниципального долга Шумерлинского района Чувашской Республики в сумме 0 тыс. рублей; 



 

 

верхний предел муниципального внутреннего долга Шумерлинского района Чувашской Республики  на 1 

января 2021 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний  предел долга по муниципальным гарантиям 

Шумерлинского района Чувашской Республики в сумме  0,0 тыс. рублей; 

объем расходов на обслуживание муниципального долга Шумерлинского района Чувашской Республики 0 

тыс. рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики в сумме 0 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики на 2021 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики в сумме 

160583,8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 136370,4 тыс. рублей, из них объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета Чувашской Республики – 136370,4 тыс. 

рублей; 

общий объем расходов бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики в сумме 160583,8 тыс. рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 1700,0 тыс. рублей; 

предельный объем муниципального долга Шумерлинского района Чувашской Республики в сумме 0 тыс. рублей; 

верхний предел муниципального внутреннего долга Шумерлинского района Чувашской Республики  на 1 

января 2022 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний  предел долга по муниципальным гарантиям 

Шумерлинского района Чувашской Республики в сумме  0,0 тыс. рублей; 

объем расходов на обслуживание муниципального долга Шумерлинского района Чувашской Республики 0 

тыс. рублей; 

прогнозируемый дефицит  бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики в сумме 0 тыс. рублей. 

3. Утвердить основные характеристики бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики на 2022 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики в сумме 

172797,0 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 147579,1 тыс. рублей, из них объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета Чувашской Республики – 147579,1 тыс. 

рублей; 

общий объем расходов бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики в сумме 172797,0 тыс. рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 3400 тыс. рублей; 

предельный объем муниципального долга Шумерлинского района Чувашской Республики в сумме 0 тыс. рублей; 

верхний предел муниципального внутреннего долга Шумерлинского района Чувашской Республики  на 1 

января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний  предел долга по муниципальным гарантиям 

Шумерлинского района Чувашской Республики в сумме  0,0 тыс. рублей; 

объем расходов на обслуживание муниципального долга Шумерлинского района Чувашской Республики 0 

тыс. рублей; 

прогнозируемый дефицит  бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики в сумме 0 тыс. рублей. 

 

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами  бюджетной системы 

Шумерлинского района Чувашской Республики на 2020 год  и на плановый период 2021 и 

2022 годов 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 184
1
 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 39 решения 

Собрания депутатов Шумерлинского района Чувашской Республики  от 30 ноября 2017 года № 33/2"О 

регулировании бюджетных правоотношений в  Шумерлинском районе Чувашской Республики", утвердить 

нормативы распределения доходов между бюджетом Шумерлинского района Чувашской Республики и бюджетами  

поселений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, не установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, согласно приложению 1 к настоящему решению. 

 

Статья 3. Нормативы распределения доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 

между республиканским бюджетом Чувашской Республики и консолидированным 

бюджетом Шумерлинского района Чувашской Республики на 2020год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

 

Установить в порядке, предусмотренном статьей 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

нормативы распределения доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 

Российской Федерации, между республиканским бюджетом Чувашской Республики и консолидированным 

бюджетом Шумерлинского района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

исходя из зачисления в местные бюджеты 10 процентов доходов консолидированного бюджета Чувашской 

Республики от указанного налога согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

 

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики и 

главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 

Шумерлинского района Чувашской Республики 



 

 

 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Шумерлинского  района Чувашской 

Республики согласно приложению 3 к  настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета  

Шумерлинского  района Чувашской Республики согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

 

   Статья 5. Прогнозируемые объемы поступлений доходов в бюджет    Шумерлинского района 

Чувашской Республики  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

  

  Учесть в бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики прогнозируемые объемы поступлений 

доходов в бюджет Шумерлинского  района Чувашской Республики: 

    на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему Решению; 

    на 2021 и 2022 годы согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

 

  

 Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

1.Утвердить:  

а) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам Шумерлинского района Чувашской Республики) и группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики на 2020 год согласно 

приложению 7 к настоящему Решению; 

б) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам Шумерлинского района Чувашской Республики) и группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики на 2021 и 2022 годы согласно 

приложению 8 к настоящему Решению; 

в) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

Шумерлинского района Чувашской Республики), группам (группам и подгруппам)  видов расходов, разделам, 

подразделам  классификации расходов бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики на 2020 год 

согласно приложению 9 к настоящему Решению; 

г) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

Шумерлинского района Чувашской Республики), группам (группам и подгруппам)  видов расходов, разделам, 

подразделам  классификации расходов  бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики на 2021 и 2022 

годы согласно приложению 10 к настоящему Решению; 

д) ведомственную структуру расходов бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики на 2020 год 

согласно приложению 11 к настоящему Решению; 

е) ведомственную структуру расходов бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики на 2021 и 

2022 годы согласно приложению 12 к настоящему Решению; 

ж) распределение бюджетных ассигнований по региональным проектам, направленным на реализацию 

национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) 

бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики на 2020 год согласно приложению 13 к настоящему 

Решению; 

з) распределение бюджетных ассигнований по региональным проектам, направленным на реализацию 

национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) 

бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики на 2021 и 2022 годы согласно приложению 14 к 

настоящему Решению; 

2.Утвердить адресную инвестиционную программу Шумерлинского района Чувашской Республики на 2020 

год согласно приложению 15 к настоящему Решению; 

на 2021 и 2022 годы согласно приложению 16 к настоящему Решению. 

3.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 

2020 год в сумме 2141,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1893,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1896,9 тыс. 

рублей. 

4. Утвердить: 

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Шумерлинского района: 

 на 2019 год в сумме 28709,4 тыс. рублей;  

 на 2020 год в сумме 29063,5 тыс. рублей; 

 на 2021 год в сумме 38943,1 тыс. рублей. 

прогнозируемый объем доходов бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики от поступлений, 

указанных в статье 3 Решения Собрания депутатов Шумерлинского района Чувашской Республики от 14 ноября 

2013 года № 40/4 "О Дорожном фонде Шумерлинского района": 

на 2019 год в сумме 28709,4 тыс. рублей; 

на 2020 год в сумме 29063,5 тыс. рублей; 

на 2021 год в сумме 38943,1 тыс. рублей. 



 

 

5. Установить, что распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Шумерлинского района в 

разрезе главных распорядителей средств бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики осуществляется 

согласно приложениям 11 и 12 к настоящему Решению. 

 

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления Шумерлинского района Чувашской Республики  

 

Глава администрации Шумерлинского района Чувашской Республики не вправе принимать решения, 

приводящие к увеличению в 2020 году численности муниципальных служащих Шумерлинского района Чувашской 

Республики и работников бюджетных учреждений Шумерлинского района Чувашской Республики, за исключением 

случаев принятия решений о наделении их дополнительными функциями. 

 

Статья 8. Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений 

 

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Шумерлинского 

района Чувашской Республики бюджетам сельских поселений, на 2020 год в сумме 30500,9 тыс. рублей, на 2021 год 

– 16680,5 тыс. рублей, на 2022 год – 22130,2 тыс. рублей. 

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений: 

 на 2020 год согласно приложению 17 к настоящему Решению (таблицы1-15); 

 на 2021 год согласно приложению 18 к настоящему Решению (таблицы1-7); 

 на 2022 год согласно приложению 19 к настоящему Решению (таблицы1-8). 

3. Утвердить перечень субсидий местным бюджетам сельских поселений Шумерлинского района Чувашской 

Республики, предоставляемых из бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики в целях 

софинансирования выполнения полномочий органов местного самоуправления: 

на 2020 год согласно приложению 26 к настоящему Закону;  

на 2021 и 2022 годы согласно приложению 27 к настоящему Закону.  

Условия предоставления и (или) расходования субсидий местным бюджетам сельских поселений 

Шумерлинского района Чувашской Республики устанавливаются нормативными правовыми актами Шумерлинского 

района Чувашской Республики. 

 

Статья 9. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам сельских поселений из бюджета 

Шумерлинского района Чувашской Республики  

 

Установить, что бюджетные кредиты бюджетам поселений предоставляются из бюджета Шумерлинского 

района Чувашской Республики в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по 

источникам финансирования дефицита бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики на эти цели: 

в сумме до 500,0 тыс. рублей на срок, не выходящий за пределы финансового года, для покрытия временных 

кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, и осуществления мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, в 2020-2022 годах; 

в сумме до 500,0 тыс. рублей на срок до трех лет для  частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, 

возникающих в связи с реализацией инвестиционных программ, в 2020 - 2022 годах. 

Установить плату за пользование указанными бюджетными кредитами: 

для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, для 

частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, возникающих в связи с реализацией инвестиционных 

программ, в размере 0,1 процента годовых; 

для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных 

аварий,  по ставке 0 процентов. 

Бюджетные кредиты предоставляются бюджетам поселений без предоставления ими обеспечения исполнения 

своих обязательств по возврату бюджетных кредитов, уплате процентов и иных платежей, предусмотренных 

соответствующим договором (соглашением). 

Предоставление, использование и возврат бюджетами поселений бюджетных кредитов из бюджета 

Шумерлинского района Чувашской Республики, осуществляются в порядке, установленном постановлением 

администрации Шумерлинского района Чувашской Республики. 

 

Статья 10. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Шумерлинского района 

Чувашской Республики 

 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Шумерлинского района Чувашской 

Республики: 

 на 2020 год согласно приложению 20 к настоящему Решению; 

 на 2021  и 2022 годы согласно приложению 21 к настоящему Решению. 

 

Статья 11. Муниципальные внутренние заимствования Шумерлинского района Чувашской Республики  

 



 

 

Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Шумерлинского района Чувашской 

Республики: 

 на 2020 год согласно приложению 22 к настоящему Решению; 

 на 2021 и 2022 годы согласно приложению 23 к настоящему Решению. 

 

Статья 12. Предоставление муниципальных гарантий Шумерлинского района Чувашской Республики в 

валюте Российской Федерации 

 

Утвердить Программу муниципальных гарантий Шумерлинского района Чувашской Республики в валюте 

Российской Федерации: 

 на 2020 год согласно приложению 24 к настоящему Решению; 

 на 2021 и 2022 годы согласно приложению 25 к настоящему Решению. 

 

Статья 13. Особенности исполнения бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики  

 

1. Установить, что финансовый отдел администрации Шумерлинского района Чувашской Республики вправе 

направлять доходы, фактически полученные при исполнении  бюджета Шумерлинского района Чувашской 

Республики сверх утвержденного настоящим Решением общего объема доходов, без внесения изменений в 

настоящее Решение на исполнение публичных нормативных обязательств Шумерлинского района Чувашской 

Республики в размере, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

случае принятия на федеральном (республиканском) уровне решений об индексации пособий и иных 

компенсационных выплат. 

2. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2 статьи 

53 Решения Собрания депутатов Шумерлинского района Чувашской Республики от 30 ноября 2017 года № 33/2 

«Об утверждении Положения «О регулировании бюджетных правоотношений в Шумерлинском районе 

Чувашской Республики» (с изменениями) основаниями для внесения в показатели сводной бюджетной росписи 

бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики изменений, связанных с особенностями исполнения 

бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики и перераспределением бюджетных ассигнований между 

главными распорядителями средств бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики, являются: 

распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 6 настоящего Решения бюджетных 

ассигнований, предусмотренных по подразделу 0111 «Резервные фонды» раздела 0100 «Общегосударственные 

вопросы» классификации расходов бюджетов на финансирование мероприятий, предусмотренных Положением о 

порядке расходования средств резервного фонда администрации Шумерлинского района Чувашской Республики, 

утвержденным постановлением главы Шумерлинского района Чувашской Республики от 03.12.2007 № 499 «Об 

утверждении положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации Шумерлинского 

района». 

3. Установить, что услуги кредитных организаций и организаций почтовой связи по выплате денежных 

средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки граждан оказываются в соответствии с 

соглашениями, заключаемыми между кредитными организациями (организациями почтовой связи) и органами 

исполнительной власти Шумерлинского района Чувашской Республики, являющимися в соответствии с настоящим 

Решением главными распорядителями средств  бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики, 

подлежащих выплате гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки. 

Оплата услуг кредитных организаций по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер 

социальной поддержки может производиться в пределах 1,0 процента суммы произведенных выплат, а по выплатам 

за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из 

республиканского бюджета, – в пределах размеров, установленных соответствующими нормативными правовыми 

актами Чувашской Республики. 

Оплата услуг организаций почтовой связи по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер 

социальной поддержки может производиться в пределах 1,5 процента суммы произведенных выплат за счет средств 

бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, предоставляемых из республиканского бюджета. 

 

Статья 14. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

– производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не 

являющимся казенными учреждениями, в 2020 году 

 

Из бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики предоставляются субсидии в случаях, порядке, 

размерах и на условиях, установленных нормативными правовыми актами администрации  Шумерлинского 

района Чувашской Республики на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства 

для организации предпринимательской деятельности по приоритетным направлениям, определенным 

бюджетным и инвестиционным законодательством Чувашской Республики, с предпочтением проектов, 

реализуемых на территории Шумерлинского района Чувашской Республики и направленных на развитие 

общественной инфраструктуры.  



 

 

 

    Статья 15. Предоставление субсидий бюджетным и автономным  учреждениям Шумерлинского 

района Чувашской Республики  

 

Из бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики бюджетным и автономным учреждениям 

Шумерлинского района Чувашской Республики предоставляются субсидии в соответствии со статьей 78
1
 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

    Статья 16. Опубликование (обнародование) настоящего Решения 

 

Настоящее Решение опубликовать  в издании «Вестник Шумерлинского района Чувашской Республики» и 

разместить на официальном сайте Шумерлинского района Чувашской Республики.  

 

 

 

Глава Шумерлинского района                                                       Б.Г. Леонтьев            

 

 

            Приложение 1 

к решению Собрания депутатов 

Шумерлинского района Чувашской  

Республики  «О  бюджете Шумерлинского 

района Чувашской Республики  на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022  годов» 

 

 

НОРМАТИВЫ  

распределения доходов между бюджетами  бюджетной системы Шумерлинского района Чувашской Республики   

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

(в процентах) 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование дохода 

Бюджет 

муниципально

го района 

Бюджеты  

сельских 

  поселений 

1 2 3 4 

    

 

1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ   

    

1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года), мобилизуемый на территориях 

сельских поселений  

100 

 

1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 

организаций на содержание милиции, на 

благоустройство территорий, на нужды образования и 

другие цели, мобилизуемые на территориях 

муниципальных районов 100  

1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 

территориях муниципальных районов 100  

 

 

                Приложение 2 

к решению Собрания депутатов Шумерлинского 

района Чувашской  

Республики «О  бюджете Шумерлинского 

района Чувашской Республики  на 2020 год  и  на 

плановый  период  2021 и 2022 годов» 



 

 

  

 

 

 

НОРМАТИВЫ   

распределения доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации, между республиканским бюджетом Чувашской Республики и консолидированным бюджетом 

Шумерлинского района Чувашской Республики на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

                          (в процентах) 

№ 

п/п 

 

Наименование муниципальных образований 

 

Нормативы  

1 2 3 

 

1. 

 

 

Шумерлинский район 0,1268 

1.1. Большеалгашинское сельское поселение 0,0258 

1.2. Егоркинское сельское поселение 0,0091 

1.3. Краснооктябрьское сельское поселение 0,0226 

1.4. Магаринское сельское поселение 0,0081 

1.5. Нижнекумашкинское сельское поселение 0,0171 

1.6. Русско-Алгашинское сельское поселение 0,0155 

1.7. Торханское сельское поселение 0,0120 

1.8. Туванское сельское поселение 0,0091 

1.9. Ходарское сельское поселение 0,0107 

1.10. Шумерлинское сельское поселение 0,0118 

1.11. Юманайское сельское поселение  
0,0185 

 

 

             Приложение 3 

к решению Собрания депутатов      

Шумерлинского района Чувашской Республики «О 

бюджете Шумерлинского района Чувашской 

Республики на 2020  год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета Шумерлинского района 

Чувашской Республики 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

 

 

Наименование главного администратора 

доходов бюджета Шумерлинского района 

Чувашской Республики 

главного 

администра

тора   

доходов 

доходов бюджета       

Шумерлинского района 

Чувашской Республики 

1 2 3 

903 Администрация Шумерлинского района 

 

903 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции 

903 1 08 07174 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 

муниципального района специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты муниципальных районов 



 

 

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 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности муниципальных районов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

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 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных 

районов 

903 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

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 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

903 

 

 

 

 

               

1 14 02053 05 0000 440         Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

903 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 

собственности муниципальных районов 

903 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 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

муниципальных районов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

903 1 16 07010 05 0000 140 

 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района 

903 1 16 07090 05 0000 140 

 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 



 

 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального района 

903 1 16 10062 05 0000 140 

 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом муниципального района 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а 

также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального района за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

903 1 16 10081 05 0000 140 

 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, заключенного с муниципальным органом муниципального 

района (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

903 1 16 10082 05 0000 140 

 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 

фонда муниципального района, в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

903 2 02 20079 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на переселение граждан из 

жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) 

жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 

903 2 02 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 20299 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, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

903 2 02 25028 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку региональных 

проектов в сфере информационных технологий 

903 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 

по обеспечению жильем молодых семей 

903 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 

культуры 

 903 2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчивого 

развития сельских территорий 

903 2 02 35082 05 0000 150 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 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

903 2 02 35250 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

903 2 02 35469 05 0000 150 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 

Всероссийской переписи населения 2020 года 

903 2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти другого уровня 

903 2 03 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций в бюджеты муниципальных районов 

903 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 

бюджеты муниципальных районов 

903 2 07 05010 05 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 



 

 

добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципальных районов 

903 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов 

903 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

                      

                                            

      974                          Отдел образования, спорта и молодежной политики 

                                                  администрации Шумерлинского района 

 

974 1 16 07010 05 0000 140 

 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района 

974 1 16 07090 05 0000 140 

 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального района 

974 2 02 25097 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом 

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 35250 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 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 03 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций в бюджеты муниципальных районов 

974 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 

бюджеты муниципальных районов 

974 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов 

974 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

    

      

      992 

          

             

        Финансовый отдел администрации Шумерлинского района 

  

992   1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны за счет средств бюджетов 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 

992 2 02 15009 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы 

992 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

992 2 02 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 

992 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 



 

 

992 2 02 25509 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на подготовку и проведение 

празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской 

Федерации 

992 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 

культуры 

992 2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчивого 

развития сельских территорий 

992 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

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 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 

 

000 

 

Иные доходы бюджета Шумерлинского района, 

администрирование которых может осуществляться главными 

администраторами доходов бюджета Шумерлинского района 

в пределах их компетенции 

 

000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

000 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

000 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

000 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

000 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

 

 

* код применяется для бюджетов поселений: 

Большеалгашинское сельское поселений, 

Магаринское сельское поселение,  

Егоркинское сельское поселение, 

Краснооктябрьское сельское поселение 

Нижнекумашкинское сельское поселение, 

Русско-Алгашинское сельское поселение, 

Торханское сельское поселение, 

Туванское сельское поселение, 

Ходарское сельское поселение, 

Шумерлинское сельское поселение, 

Юманайское сельское поселение. 

 

 

       Приложение 4 

к решению Собрания депутатов  



 

 

Шумерлинского района Чувашской Республики 

«О бюджете Шумерлинского района Чувашской 

Республики на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных  администраторов  источников финансирования  

дефицита бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

 

Наименование главного администратора      источника финансирования 

дефицита  

бюджета Шумерлинского района 

Чувашской Республики главного 

админис

тратора  

Группы, подгруппы,    

статьи и вида источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

Шумерлинского района 

Чувашской Республики 

1 2 3 

   

 

903 

 

Администрация Шумерлинского района 

 

903 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в  

собственности муниципальных районов 

 

992 

 

Финансовый отдел администрации Шумерлинского района 

 

992 01 01 00 00 05 0000 710 Размещение муниципальных  ценных бумаг муниципальных районов, 

номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации  

992 01 01 00 00 05 0000 810 Погашение муниципальных  ценных бумаг муниципальных районов, 

номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации  

992 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 

992 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами  муниципальных районов  кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 

992 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

992 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами  муниципальных районов  кредитов  от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

992 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов 

в валюте Российской Федерации 

992 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

 

 

 



 

 

000 Источники финансирования дефицита бюджета Шумерлинского 

района, закрепляемые за всеми администраторами 

 

000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов  

 

 

       Приложение № 5 

к решению Собрания депутатов 

Шумерлинского района Чувашской Республики   

«О  бюджете  Шумер-линского  района Чувашской 

Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 
 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ 

поступлений доходов в бюджет Шумерлинского района 

Чувашской Республики на 2020 год 

    

(тыс. 

рублей) 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование доходов Сумма 

1 2 3 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 25 599,8 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 13 571,2 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13 571,2 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 596,6 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 3 596,6 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 664,0 

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 300,0 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
1 072,1 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 71,9 

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 220,0 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 640,0 

000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 640,0 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 345,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
2 875,3 

000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 

акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской 

Федерации или муниципальным образованиям 5,0 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 2 866,9 

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 3,4 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
437,7 



 

 

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 437,7 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 430,0 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 1 800,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 240,0 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 202 778,1 

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

Российской Федерации 202 778,1 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  
49 857,0 

000 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 49 857,0 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 84 232,3 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  
68 688,8 

  

 

ВСЕГО ДОХОДОВ 
 

228 377,9 

 

 

 

 

       Приложение № 6 

к решению Собрания депутатов 

Шумерлинского района Чувашской Республики   

«О  бюджете  Шумерлинского  района Чувашской  

Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ 

поступлений доходов в бюджет Шумерлинского района 

Чувашской Республики на 2021 и 2022 годы 

    (тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование доходов 

Сумма 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 

000 1 00 00000 00 0000 

000 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

24 213,4 25 217,9 

000 1 01 00000 00 0000 

000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

13 979,7 14 249,3 

000 1 01 02000 01 0000 

110 

Налог на доходы физических лиц 

13 979,7 14 249,3 

000 1 03 00000 00 0000 

000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
3 946,0 4 609,9 

000 1 03 02000 01 0000 

110 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 
3 946,0 4 609,9 

000 1 05 00000 00 0000 

000 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

1 714,9 1 747,1 

000 1 05 01000 00 0000 

110 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 
1 210,0 1 240,7 

000 1 05 03000 01 0000 

110 

Единый сельскохозяйственный налог 

74,0 75,4 



 

 

000 1 05 04000 02 0000 

110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 
430,9 431,0 

000 1 06 00000 00 0000 

000 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 

660,0 670,0 

000 1 06 04000 02 0000 

110 

Транспортный налог 

660,0 670,0 

000 1 08 00000 00 0000 

000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 

355,4 362,0 

000 1 11 00000 00 0000 

000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1 456,6 1 459,6 

000 1 11 01000 00 0000 

120 

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

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 

акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской 

Федерации или муниципальным образованиям 

7,0 10,0 

000 1 11 05000 00 0000 

120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

1 446,2 1 446,2 

000 1 11 09040 00 0000 

120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

3,4 3,4 

000 1 12 00000 00 0000 

000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

450,8 460,0 

000 1 12 01000 01 0000 

120 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

450,8 460,0 

000 1 13 00000 00 0000 

000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
440,0 450,0 

000 1 14 00000 00 0000 

000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 
950,0 950,0 

000 1 16 00000 00 0000 

000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

260,0 260,0 

000 1 17 00000 00 0000 

000 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

0,0 0,0 

000 2 00 00000 00 0000 

000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

136 

370,4 

147 

579,1 

000 2 02 00000 00 0000 

000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 136 

370,4 

147 

579,1 

000 2 02 10000 00 0000 

150 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  

39 475,7 37 260,7 

000 2 02 15001 05 0000 

150 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
39 475,7 37 260,7 

000 2 02 20000 00 0000 

150 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 
28 084,0 38 227,0 

000 2 02 30000 00 0000 

150 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  

68 810,7 72 091,4 



 

 

  

 

ВСЕГО ДОХОДОВ 
 

160 

583,8 

172 

797,0 

 

 
Приложение 7 

к  решению Собрания депутатов 

Шумерлинского района Чувашской Республики 

«О бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики 

на 2020 год  и на плановый  

период 2021 и 2022 годов» 

Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям  

(муниципальным программам Шумерлинского района Чувашской Республики) и группам  (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Шумерлинского района Чувашской 

Республики на 2020 год 

(тыс. рублей) 

Наименование 
Р

аз
д

ел
 

П
о

д
р

аз
д

ел
 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 

(м
у

н
и

ц
и

п
а
л
ь
н

ы
е 

п
р

о
гр

ам
м

ы
) 

Г
р

у
п

п
а(

гр
у

п
п

а 
и

 

п
о

д
гр

у
п

п
а)

 в
и

д
а 

р
ас

х
о

д
о

в
 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 

      

Всего     228 377,9 

Общегосударственные вопросы 01    30 473,9 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   17 921,2 

Муниципальная программа "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 01 04 A300000000  321,8 

Подпрограмма "Предупреждение детской беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

муниципальной программы "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 01 04 A330000000  321,6 

Основное мероприятие "Предупреждение безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих развитию этих негативных 

явлений" 01 04 A330100000  321,6 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по созданию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и организации 

деятельности таких комиссий 01 04 A330111980  321,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 04 A330111980 100 311,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 A330111980 120 311,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 A330111980 200 10,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 A330111980 240 10,6 



 

 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности" 01 04 A3Э0000000  0,2 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 A3Э0100000  0,2 

Обеспечение деятельности административных комиссий для 

рассмотрения дел об административных правонарушениях 01 04 A3Э0113800  0,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 A3Э0113800 200 0,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 A3Э0113800 240 0,2 

Муниципальная программа "Развитие образования"  01 04 Ц700000000  321,6 

Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие образования" 01 04 Ц7Э0000000  321,6 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ц7Э0100000  321,6 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству 01 04 Ц7Э0111990  321,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 04 Ц7Э0111990 100 311,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ц7Э0111990 120 311,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ц7Э0111990 200 10,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ц7Э0111990 240 10,6 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  01 04 Ч500000000  17 277,8 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала государственного управления" 01 04 Ч5Э0000000  17 277,8 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  17 277,8 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  17 277,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 13 972,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 13 972,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 2 874,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 2 874,8 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 431,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 431,0 

Судебная система 01 05   3,3 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  01 05 Ч500000000  3,3 

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 

управления в сфере юстиции" муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" 01 05 Ч540000000  3,3 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности мировых 

судей Чувашской Республики в целях реализации прав, свобод 

и законных интересов граждан и юридических лиц" 01 05 Ч540100000  3,3 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет 

субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 01 05 Ч540151200  3,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 05 Ч540151200 200 3,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 05 Ч540151200 240 3,3 



 

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06   5 033,1 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  01 06 Ч400000000  5 033,1 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 01 06 Ч410000000  136,1 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 01 06 Ч410400000  136,1 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по расчету дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений за счет субвенции, предоставляемой 

из республиканского бюджета Чувашской Республики 01 06 Ч4104Д0071  136,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 06 Ч4104Д0071 100 136,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 06 Ч4104Д0071 120 136,1 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом" 01 06 Ч4Э0000000  4 897,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 06 Ч4Э0100000  4 897,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 06 Ч4Э0100200  4 897,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 06 Ч4Э0100200 100 4 601,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 06 Ч4Э0100200 120 4 601,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 06 Ч4Э0100200 200 295,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 06 Ч4Э0100200 240 295,7 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   485,6 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  01 07 Ч500000000  485,6 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала государственного управления" 01 07 Ч5Э0000000  485,6 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 07 Ч5Э0100000  485,6 

Организация и проведение выборов в законодательные 

(представительные) органы муниципального образования 01 07 Ч5Э0173790  485,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 07 Ч5Э0173790 200 485,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 07 Ч5Э0173790 240 485,6 

Резервные фонды 01 11   30,0 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  01 11 Ч400000000  30,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 01 11 Ч410000000  30,0 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, 

формирование республиканского бюджета Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый период" 01 11 Ч410100000  30,0 

Резервный фонд администрации муниципального образования 

Чувашской Республики 01 11 Ч410173430  30,0 



 

 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 Ч410173430 800 30,0 

Резервные средства 01 11 Ч410173430 870 30,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   7 000,7 

Муниципальная программа "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 01 13 A300000000  5,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в 

Чувашской Республике" муниципальной программы 

"Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности" 01 13 A320000000  5,0 

Основное мероприятие "Совершенствование системы мер по 

сокращению спроса на наркотики" 01 13 A320200000  5,0 

Создание социальной рекламы по формированию негативного 

отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков, 

по популяризации здорового образа жизни 01 13 A320278340  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 A320278340 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 A320278340 240 5,0 

Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 01 13 A400000000  190,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 

муниципальной программы "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 01 13 A410000000  190,0 

Основное мероприятие "Создание единой системы учета 

государственного имущества Чувашской Республики и 

муниципального имущества" 01 13 A410100000  30,0 

Сопровождение и информационное наполнение 

автоматизированной информационной системы управления и 

распоряжения муниципальным имуществом 01 13 A410173640  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 A410173640 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 A410173640 240 30,0 

Основное мероприятие "Создание условий для максимального 

вовлечения в хозяйственный оборот муниципального 

имущества, в том числе земельных участков" 01 13 A410200000  160,0 

Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по 

земельным участкам, находящимся в собственности 

муниципального образования, и внесение сведений в кадастр 

недвижимости 01 13 A410277590  160,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 A410277590 200 160,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 A410277590 240 160,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"  01 13 Ц400000000  105,2 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 01 13 Ц410000000  105,2 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных учреждений 

культуры" 01 13 Ц411500000  105,2 

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

архивов 01 13 Ц4115S9820  105,2 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 Ц4115S9820 600 105,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 Ц4115S9820 610 105,2 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики"  01 13 Ц800000000  3,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремистской 

деятельности в Чувашской Республике"муниципальной 

программы "Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики" 01 13 Ц830000000  3,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и 01 13 Ц830500000  3,0 



 

 

соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных 

местах" 

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 01 13 Ц830570340  3,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 Ц830570340 300 3,0 

Иные выплаты населению 01 13 Ц830570340 360 3,0 

Муниципальная программа "Экономическое развитие" 01 13 Ч100000000  1 832,5 

Подпрограмма "Совершенствование системы управления 

экономическим развитием" муниципальной программы 

"Экономическое развитие" 01 13 Ч110000000  387,9 

Основное мероприятие "Анализ и прогнозирование социально-

экономического развития Чувашской Республики" 01 13 Ч110100000  387,9 

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 01 13 Ч110154690  387,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч110154690 200 387,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч110154690 240 387,9 

Подпрограмма "Повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг" муниципальной 

программы "Экономическое развитие" 01 13 Ч150000000  1 444,6 

Основное мероприятие "Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу "одного 

окна" 01 13 Ч150200000  1 444,6 

Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах 01 13 Ч150274780  1 444,6 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 Ч150274780 600 1 444,6 

Субсидии автономным учреждениям 01 13 Ч150274780 620 1 444,6 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  01 13 Ч500000000  4 865,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала государственного управления" 01 13 Ч5Э0000000  4 865,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 13 Ч5Э0100000  4 865,0 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 01 13 Ч5Э0100600  4 865,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 Ч5Э0100600 600 4 865,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 Ч5Э0100600 610 4 865,0 

Национальная оборона 02    985,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   985,5 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  02 03 Ч400000000  985,5 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 02 03 Ч410000000  985,5 

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  985,5 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 02 03 Ч410451180  985,5 

Межбюджетные трансферты 02 03 Ч410451180 500 985,5 

Субвенции 02 03 Ч410451180 530 985,5 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03    1 433,4 



 

 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   1 398,4 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики"  03 09 Ц800000000  1 398,4 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения 

на водных объектах на территории Чувашской Республики"  

муниципальной программы "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 03 09 Ц810000000  22,0 

Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, 

повышение уровня готовности территориальной подсистемы 

Чувашской Республики единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 

оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, 

пожары и происшествия на водных объектах" 03 09 Ц810400000  22,0 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов  03 09 Ц810470280  22,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 09 Ц810470280 200 22,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 09 Ц810470280 240 22,0 

Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на территории 

Чувашской Республики" муниципальной программы 

"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" 03 09 Ц850000000  1 376,4 

Основное мероприятие "Обеспечение управления оперативной 

обстановкой в муниципальном образовании" 03 09 Ц850500000  1 376,4 

Внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасное 

муниципальное образование" 03 09 Ц850573400  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 09 Ц850573400 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 09 Ц850573400 240 150,0 

Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской 

службы (ЕДДС) 03 09 Ц850576320  1 226,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 03 09 Ц850576320 100 1 226,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 Ц850576320 110 1 226,4 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 03 14   35,0 

Муниципальная программа "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 03 14 A300000000  25,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 

муниципальная программы "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 03 14 A310000000  25,0 

Основное мероприятие "Дальнейшее развитие многоуровневой 

системы профилактики правонарушений" 03 14 A310100000  25,0 

Материальное стимулирование деятельности народных 

дружинников 03 14 A310170380  25,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 03 14 A310170380 100 25,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 03 14 A310170380 120 25,0 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики"  03 14 Ц800000000  10,0 



 

 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремистской 

деятельности в Чувашской Республике"муниципальной 

программы "Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики" 03 14 Ц830000000  10,0 

Основное мероприятие "Информационная работа по 

профилактике терроризма и экстремистской деятельности" 03 14 Ц830400000  10,0 

Разработка (изготовление) тематических информационных 

материалов, направленных на профилактику терроризма и 

экстремизма, пропаганду здорового образа жизни 03 14 Ц830416030  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц830416030 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц830416030 240 10,0 

Национальная экономика 04    28 759,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   50,2 

Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия"  04 05 Ц900000000  50,2 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 04 05 Ц970000000  50,2 

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация 

болезней животных" 04 05 Ц970100000  50,2 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и проведению на территории 

Чувашской Республики мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 04 05 Ц970112750  50,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 200 0,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 240 0,9 

Межбюджетные трансферты 04 05 Ц970112750 500 49,3 

Субвенции 04 05 Ц970112750 530 49,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   28 709,4 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 04 09 Ч200000000  28 709,4 

Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной 

системы" 04 09 Ч210000000  28 609,4 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 

уровня" 04 09 Ч210300000  28 609,4 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района 04 09 Ч2103S4181  8 649,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4181 200 8 649,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4181 240 8 649,2 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района 04 09 Ч2103S4182  13 327,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4182 200 13 327,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4182 240 13 327,7 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов 

поселения 04 09 Ч2103S4191  3 630,8 

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч2103S4191 500 3 630,8 

Субсидии 04 09 Ч2103S4191 520 3 630,8 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 04 09 Ч2103S4192  2 526,4 



 

 

местного значения в границах населенных пунктов поселения 

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч2103S4192 500 2 526,4 

Субсидии 04 09 Ч2103S4192 520 2 526,4 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 04 09 Ч2103S4210  475,3 

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч2103S4210 500 475,3 

Субсидии 04 09 Ч2103S4210 520 475,3 

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 

муниципальной программы "Развитие транспортной системы" 04 09 Ч230000000  100,0 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности дорожного 

движения" 04 09 Ч230100000  100,0 

Обустройство и совершенствование опасных участков улично-

дорожной сети городов и сельских населенных пунктов 04 09 Ч230174370  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч230174370 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч230174370 240 100,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    0,6 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   0,6 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" 05 05 A200000000  0,6 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике"муниципальной программы "Обеспечение граждан 

в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" 05 05 A210000000  0,6 

Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным 

жильем" 05 05 A210300000  0,6 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по ведению учета граждан, 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 05 05 A210312980  0,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 05 A210312980 200 0,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 05 A210312980 240 0,6 

Охрана окружающей среды 06    30,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   30,0 

Муниципальная  программа  "Развитие потенциала природно-

сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" 06 05 Ч300000000  30,0 

Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в 

Чувашской Республике" муниципальной программы "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" 06 05 Ч320000000  30,0 

Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на 

снижение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду" 06 05 Ч320100000  30,0 

Мероприятия по обеспечению ртутной безопасности: сбор и 

демеркуризация ртутьсодержащих отходов 06 05 Ч320173130  30,0 



 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06 05 Ч320173130 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06 05 Ч320173130 240 30,0 

Образование 07    113 331,3 

Общее образование 07 02   91 591,1 

Муниципальная программа "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 07 02 A300000000  21,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 

муниципальная программы "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 07 02 A310000000  21,0 

Основное мероприятие "Дальнейшее развитие многоуровневой 

системы профилактики правонарушений" 07 02 A310100000  16,0 

Мероприятия, направленные на снижение количества 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними 

гражданами 07 02 A310172540  16,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 02 A310172540 200 16,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 02 A310172540 240 16,0 

Основное мероприятие "Информационно-методическое 

обеспечение профилактики правонарушений и повышение 

уровня правовой культуры населения" 07 02 A310600000  5,0 

Обеспечение создания и размещения в средствах массовой 

информации информационных материалов, направленных на 

предупреждение отдельных видов преступлений, социальной 

рекламы 07 02 A310672560  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 02 A310672560 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 02 A310672560 240 5,0 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 02 Ц700000000  90 998,1 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 07 02 Ц710000000  64 720,3 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" 07 02 Ц710100000  9 243,5 

Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций 07 02 Ц710170550  9 243,5 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц710170550 600 9 243,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710170550 610 7 137,2 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 Ц710170550 620 2 106,3 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" 07 02 Ц710200000  55 476,8 

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 07 02 Ц710212010  55 476,8 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц710212010 600 55 476,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710212010 610 46 561,4 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 Ц710212010 620 8 915,4 

Подпрограмма "Создание в Чувашской Республике новых мест 

в общеобразовательных организациях в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными условиями 

обучения" на 2016–2025 годы муниципальной программы 

"Развитие образования" 07 02 Ц740000000  26 277,8 



 

 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт зданий 

муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих 

износ 50 процентов и выше" 07 02 Ц740200000  26 277,8 

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций 07 02 Ц7402S1660  26 277,8 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц7402S1660 600 26 277,8 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 Ц7402S1660 620 26 277,8 

Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия"  07 02 Ц900000000  563,9 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 

Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 07 02 Ц990000000  563,9 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также 

строительство и реконструкция автомобильных дорог" 07 02 Ц990200000  563,9 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах 07 02 Ц9902S6570  563,9 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц9902S6570 600 563,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц9902S6570 610 563,9 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 07 02 Ч200000000  8,1 

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 

муниципальной программы "Развитие транспортной системы" 07 02 Ч230000000  8,1 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности дорожного 

движения" 07 02 Ч230100000  8,1 

Обеспечение безопасности участия детей в дорожном 

движении 07 02 Ч230174310  8,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 02 Ч230174310 200 8,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 02 Ч230174310 240 8,1 

Дополнительное образование детей 07 03   17 680,4 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"  07 03 Ц400000000  11 157,9 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 07 03 Ц410000000  11 157,9 

Основное мероприятие "Развитие образования в сфере 

культуры и искусства" 

 07 03 Ц410600000  11 157,9 

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

детских школ искусств 07 03 Ц4106S9270  11 157,9 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 Ц4106S9270 600 11 157,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц4106S9270 610 11 157,9 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 03 Ц700000000  6 522,5 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 07 03 Ц710000000  6 522,5 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Успех каждого ребенка" 07 03 Ц71E200000  6 522,5 

Персонифицированное финансирование дополнительного 

образования детей 07 03 Ц71E275150  6 522,5 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 Ц71E275150 600 6 522,5 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 Ц71E275150 620 6 522,5 

Молодежная политика 07 07   964,7 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения" 07 07 Ц600000000  45,0 



 

 

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан" муниципальной 

программы "Содействие занятости населения" 07 07 Ц610000000  45,0 

Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия 

занятости населения Чувашской Республики" 07 07 Ц610100000  45,0 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 07 07 Ц610172260  45,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 Ц610172260 600 45,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 Ц610172260 610 42,9 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 Ц610172260 620 2,1 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 07 Ц700000000  919,7 

Подпрограмма "Молодежь Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие образования" 07 07 Ц720000000  916,2 

Основное мероприятие "Государственная поддержка 

талантливой и одаренной молодежи" 07 07 Ц720200000  39,4 

Поддержка талантливой и одаренной молодежи  07 07 Ц720272130  39,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 07 Ц720272130 200 0,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 07 Ц720272130 240 0,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 Ц720272130 300 39,0 

Стипендии 07 07 Ц720272130 340 39,0 

Основное мероприятие "Организация отдыха детей" 07 07 Ц720300000  876,8 

Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и 

других лагерях 07 07 Ц720372140  876,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 07 Ц720372140 200 92,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 07 Ц720372140 240 92,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 Ц720372140 300 424,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 07 07 Ц720372140 320 424,5 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 Ц720372140 600 360,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 Ц720372140 610 260,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 Ц720372140 620 100,0 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание и допризывная 

подготовка молодежи Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Развитие образования" 07 07 Ц760000000  3,5 

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и 

допризывной подготовки молодежи" 07 07 Ц760200000  3,5 

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание детей и допризывную подготовку 

молодежи 07 07 Ц760212150  3,5 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 Ц760212150 600 3,5 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 Ц760212150 620 3,5 

Другие вопросы в области образования 07 09   3 095,1 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 09 Ц700000000  3 095,1 

Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие образования" 07 09 Ц7Э0000000  3 095,1 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 07 09 Ц7Э0100000  3 095,1 

Обеспечение функций муниципальных учреждений 07 09 Ц7Э0100600  3 095,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 07 09 Ц7Э0100600 100 2 555,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 07 09 Ц7Э0100600 120 2 555,8 



 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 09 Ц7Э0100600 200 532,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 09 Ц7Э0100600 240 532,3 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 Ц7Э0100600 800 7,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 Ц7Э0100600 850 7,0 

Культура, кинематография 08    25 534,5 

Культура 08 01   25 534,5 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"  08 01 Ц400000000  25 534,5 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц410000000  25 534,5 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 08 01 Ц410200000  4 420,1 

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек 08 01 Ц41024A410  4 420,1 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц41024A410 600 4 420,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц41024A410 610 4 420,1 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 

творчества" 

 08 01 Ц410700000  9 234,4 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

культурно-досугового типа и народного творчества 08 01 Ц41077A390  9 234,4 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц41077A390 600 9 234,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц41077A390 610 9 234,4 

Основное мероприятие "Мероприятия, связанные с 

подготовкой и проведением празднования 100-летия 

образования Чувашской автономной области" 08 01 Ц411400000  3 157,9 

Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне 

памятных дат субъектов Российской Федерации 08 01 Ц4114L5090  3 157,9 

Межбюджетные трансферты 08 01 Ц4114L5090 500 3 157,9 

Субсидии 08 01 Ц4114L5090 520 3 157,9 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных учреждений 

культуры" 08 01 Ц411500000  8 722,1 

Подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет" и 

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки в 

рамках поддержки отрасли культуры 08 01 Ц4115L5192  55,5 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц4115L5192 600 55,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц4115L5192 610 55,5 

Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 

поселений, и их работникам в рамках поддержки отрасли 

культуры 08 01 Ц4115L5194  35,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц4115L5194 600 35,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц4115L5194 610 35,0 

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений культурно-досугового типа 08 01 Ц4115S5340  4 210,5 

Межбюджетные трансферты 08 01 Ц4115S5340 500 4 210,5 

Субсидии 08 01 Ц4115S5340 520 4 210,5 

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

библиотек 08 01 Ц4115S9830  4 421,1 

Межбюджетные трансферты 08 01 Ц4115S9830 500 1 605,3 

Субсидии 08 01 Ц4115S9830 520 1 605,3 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц4115S9830 600 2 815,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц4115S9830 610 2 815,8 

Социальная политика 10    7 939,2 



 

 

Пенсионное обеспечение 10 01   250,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан"  10 01 Ц300000000  250,0 

Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Социальная 

поддержка граждан" 10 01 Ц310000000  250,0 

Основное мероприятие "Реализация законодательства в области 

предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан" 10 01 Ц310100000  250,0 

Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим  10 01 Ц310170520  250,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 Ц310170520 300 250,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 Ц310170520 310 250,0 

Социальное обеспечение населения 10 03   2 830,1 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан"  10 03 Ц300000000  1 603,0 

Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Социальная 

поддержка граждан" 10 03 Ц310000000  1 603,0 

Основное мероприятие "Реализация законодательства в области 

предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан" 10 03 Ц310100000  1 603,0 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг 10 03 Ц310110550  1 603,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 Ц310110550 300 1 603,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 Ц310110550 310 1 603,0 

Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия"  10 03 Ц900000000  1 227,1 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 

Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 10 03 Ц990000000  1 227,1 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 

граждан на селе" 10 03 Ц990100000  1 227,1 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в рамках  мероприятий по устойчивому 

развитию сельских территорий 10 03 Ц9901L5671  1 227,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 Ц9901L5671 300 1 227,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 10 03 Ц9901L5671 320 1 227,1 

Охрана семьи и детства 10 04   4 801,5 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" 10 04 A200000000  4 511,4 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике"муниципальной программы "Обеспечение граждан 

в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" 10 04 A210000000  3 497,3 

Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным 

жильем" 10 04 A210300000  3 497,3 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

строительство (приобретение) жилья в рамках реализации 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 10 04 A2103L4970  3 497,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 A2103L4970 300 3 497,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 10 04 A2103L4970 320 3 497,3 

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 A220000000  1 014,1 

Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 10 04 A220100000  1 014,1 



 

 

родителей" 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 10 04 A2201R0820  1 014,1 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 10 04 A2201R0820 400 1 014,1 

Бюджетные инвестиции 10 04 A2201R0820 410 1 014,1 

Муниципальная программа "Развитие образования"  10 04 Ц700000000  290,1 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 10 04 Ц710000000  290,1 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" 10 04 Ц711400000  290,1 

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 10 04 Ц711412040  218,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10 04 Ц711412040 200 2,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10 04 Ц711412040 240 2,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 Ц711412040 300 216,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 Ц711412040 310 216,0 

Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 10 04 Ц711452600  72,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 Ц711452600 300 72,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 Ц711452600 310 72,0 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   57,6 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения" 10 06 Ц600000000  57,6 

Подпрограмма "Безопасный труд" муниципальной программы 

"Содействие занятости населения" 10 06 Ц630000000  57,6 

Основное мероприятие "Организационно-техническое 

обеспечение охраны труда и здоровья работающих" 10 06 Ц630100000  57,6 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики в сфере трудовых отношений, за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской 

Республики 10 06 Ц630112440  57,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 10 06 Ц630112440 100 55,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 10 06 Ц630112440 120 55,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10 06 Ц630112440 200 2,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10 06 Ц630112440 240 2,1 

Физическая культура и спорт 11    9 030,0 

Массовый спорт 11 02   9 030,0 

Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и 

спорта" 11 02 Ц500000000  9 030,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 

спорта" муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта" 11 02 Ц510000000  9 030,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с населением" 11 02 Ц510100000  30,0 

Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий 11 02 Ц510171390  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 11 02 Ц510171390 200 30,0 



 

 

государственных (муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11 02 Ц510171390 240 30,0 

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры, 

в том числе с использованием принципов государственно-

частного партнерства и софинансирования из всех уровней 

бюджетов" 11 02 Ц510200000  9 000,0 

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений в сфере физической культуры и спорта 11 02 Ц5102S9820  9 000,0 

Межбюджетные трансферты 11 02 Ц5102S9820 500 9 000,0 

Субсидии 11 02 Ц5102S9820 520 9 000,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 14    10 859,9 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 14 01   8 040,2 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  14 01 Ч400000000  8 040,2 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 14 01 Ч410000000  8 040,2 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 14 01 Ч410400000  8 040,2 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

городских и сельских поселений Чувашской Республики за счет 

субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета 

Чувашской Республики 14 01 Ч4104Д0072  8 040,2 

Межбюджетные трансферты 14 01 Ч4104Д0072 500 8 040,2 

Дотации 14 01 Ч4104Д0072 510 8 040,2 

Иные дотации 14 02   2 819,7 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  14 02 Ч400000000  2 819,7 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 14 02 Ч410000000  2 819,7 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 14 02 Ч410400000  2 819,7 

Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов городских и сельских 

поселений Чувашской Республики, осуществляемые за счет 

собственных средств бюджетов муниципальных районов 

Чувашской Республики 14 02 Ч4104Г0040  2 819,7 

Межбюджетные трансферты 14 02 Ч4104Г0040 500 2 819,7 

Дотации 14 02 Ч4104Г0040 510 2 819,7 

 

 
 

 

 

 

Приложение 8 

к  решению Собрания депутатов 

Шумерлинского района Чувашской Республики 



 

 

«О бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики 

на 2020 год  и на плановый  

период 2021 и 2022 годов» 

Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

Шумерлинского района Чувашской Республики) и группам(группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики на 2021 и 2022 годы 

(тыс. рублей) 
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Сумма 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Всего     158 883,8 169 397,0 

Общегосударственные вопросы 01    25 569,7 24 425,4 
Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04   16 300,6 15 130,6 

Муниципальная программа "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" 01 04 A300000000  328,8 328,8 

Подпрограмма "Предупреждение детской 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" муниципальной программы 

"Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности" 01 04 A330000000  328,6 328,6 

Основное мероприятие "Предупреждение 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявление и устранение причин и условий, 

способствующих развитию этих негативных явлений" 01 04 A330100000  328,6 328,6 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по созданию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и организации 

деятельности таких комиссий 01 04 A330111980  328,6 328,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 A330111980 100 318,0 318,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 A330111980 120 318,0 318,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 A330111980 200 10,6 10,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 A330111980 240 10,6 10,6 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности" 01 04 A3Э0000000  0,2 0,2 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 A3Э0100000  0,2 0,2 

Обеспечение деятельности административных комиссий 

для рассмотрения дел об административных 01 04 A3Э0113800  0,2 0,2 



 

 

правонарушениях 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 A3Э0113800 200 0,2 0,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 A3Э0113800 240 0,2 0,2 

Муниципальная программа "Развитие образования"  01 04 Ц700000000  328,6 328,6 

Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие образования" 01 04 Ц7Э0000000  328,6 328,6 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ц7Э0100000  328,6 328,6 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству 01 04 Ц7Э0111990  328,6 328,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 Ц7Э0111990 100 318,0 318,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ц7Э0111990 120 318,0 318,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ц7Э0111990 200 10,6 10,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ц7Э0111990 240 10,6 10,6 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  01 04 Ч500000000  15 643,2 14 473,2 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие потенциала государственного управления" 01 04 Ч5Э0000000  15 643,2 14 473,2 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  15 643,2 14 473,2 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  15 643,2 14 473,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 13 972,0 13 972,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 13 972,0 13 972,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 1 408,2 501,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 1 408,2 501,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 263,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 263,0 0,0 

Судебная система 01 05   3,5 29,2 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  01 05 Ч500000000  3,5 29,2 

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 

управления в сфере юстиции" муниципальной 

программы  "Развитие потенциала муниципального 

управления" 01 05 Ч540000000  3,5 29,2 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

мировых судей Чувашской Республики в целях 

реализации прав, свобод и законных интересов граждан 

и юридических лиц" 01 05 Ч540100000  3,5 29,2 

Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 01 05 Ч540151200  3,5 29,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 05 Ч540151200 200 3,5 29,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 05 Ч540151200 240 3,5 29,2 



 

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 01 06   4 781,7 4 781,7 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  01 06 Ч400000000  4 781,7 4 781,7 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 01 06 Ч410000000  139,7 139,7 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, 

городских округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и повышение 

уровня бюджетной обеспеченности" 01 06 Ч410400000  139,7 139,7 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по расчету дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за 

счет субвенции, предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики 01 06 Ч4104Д0071  139,7 139,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 06 Ч4104Д0071 100 139,7 139,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 06 Ч4104Д0071 120 139,7 139,7 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 01 06 Ч4Э0000000  4 642,0 4 642,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 06 Ч4Э0100000  4 642,0 4 642,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 06 Ч4Э0100200  4 642,0 4 642,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 06 Ч4Э0100200 100 4 601,3 4 601,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 06 Ч4Э0100200 120 4 601,3 4 601,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 06 Ч4Э0100200 200 40,7 40,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 06 Ч4Э0100200 240 40,7 40,7 

Резервные фонды 01 11   30,0 30,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  01 11 Ч400000000  30,0 30,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 01 11 Ч410000000  30,0 30,0 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование республиканского 

бюджета Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период" 01 11 Ч410100000  30,0 30,0 

Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики 01 11 Ч410173430  30,0 30,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 Ч410173430 800 30,0 30,0 

Резервные средства 01 11 Ч410173430 870 30,0 30,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   4 453,9 4 453,9 

Муниципальная программа "Экономическое развитие" 01 13 Ч100000000  1 278,6 1 278,6 

Подпрограмма "Повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг" 

муниципальной программы "Экономическое развитие" 01 13 Ч150000000  1 278,6 1 278,6 



 

 

Основное мероприятие "Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу 

"одного окна" 01 13 Ч150200000  1 278,6 1 278,6 

Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах 01 13 Ч150274780  1 278,6 1 278,6 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 Ч150274780 600 1 278,6 1 278,6 

Субсидии автономным учреждениям 01 13 Ч150274780 620 1 278,6 1 278,6 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  01 13 Ч500000000  3 175,3 3 175,3 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие потенциала государственного управления" 01 13 Ч5Э0000000  3 175,3 3 175,3 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 13 Ч5Э0100000  3 175,3 3 175,3 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 01 13 Ч5Э0100600  3 175,3 3 175,3 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 Ч5Э0100600 600 3 175,3 3 175,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 Ч5Э0100600 610 3 175,3 3 175,3 

Национальная оборона 02    994,1 1 032,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   994,1 1 032,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  02 03 Ч400000000  994,1 1 032,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 02 03 Ч410000000  994,1 1 032,0 

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  994,1 1 032,0 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 

счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета 02 03 Ч410451180  994,1 1 032,0 

Межбюджетные трансферты 02 03 Ч410451180 500 994,1 1 032,0 

Субвенции 02 03 Ч410451180 530 994,1 1 032,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03    1 226,4 1 226,4 
Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 03 09   1 226,4 1 226,4 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики"  03 09 Ц800000000  1 226,4 1 226,4 

Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на 

территории Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 03 09 Ц850000000  1 226,4 1 226,4 

Основное мероприятие "Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в муниципальном 

образовании" 03 09 Ц850500000  1 226,4 1 226,4 

Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской 

службы (ЕДДС) 03 09 Ц850576320  1 226,4 1 226,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 03 09 Ц850576320 100 1 226,4 1 226,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 Ц850576320 110 1 226,4 1 226,4 



 

 

Национальная экономика 04    29 113,7 38 993,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   50,2 50,2 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия"  04 05 Ц900000000  50,2 50,2 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 04 05 Ц970000000  50,2 50,2 

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация 

болезней животных" 04 05 Ц970100000  50,2 50,2 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации и проведению на 

территории Чувашской Республики мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных 04 05 Ц970112750  50,2 50,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 200 0,9 0,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 240 0,9 0,9 

Межбюджетные трансферты 04 05 Ц970112750 500 49,3 49,3 

Субвенции 04 05 Ц970112750 530 49,3 49,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   29 063,5 38 943,1 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы" 04 09 Ч200000000  29 063,5 38 943,1 

Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы" 04 09 Ч210000000  28 955,4 38 835,0 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" 04 09 Ч210300000  28 955,4 38 835,0 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района 04 09 Ч2103S4181  9 010,5 15 962,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4181 200 9 010,5 15 962,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4181 240 9 010,5 15 962,0 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района 04 09 Ч2103S4182  13 327,7 13 327,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4182 200 13 327,7 13 327,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4182 240 13 327,7 13 327,7 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 04 09 Ч2103S4191  3 615,5 6 543,6 

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч2103S4191 500 3 615,5 6 543,6 

Субсидии 04 09 Ч2103S4191 520 3 615,5 6 543,6 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов 

поселения 04 09 Ч2103S4192  2 526,4 2 526,4 

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч2103S4192 500 2 526,4 2 526,4 

Субсидии 04 09 Ч2103S4192 520 2 526,4 2 526,4 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 04 09 Ч2103S4210  475,3 475,3 

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч2103S4210 500 475,3 475,3 

Субсидии 04 09 Ч2103S4210 520 475,3 475,3 

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 04 09 Ч230000000  108,1 108,1 



 

 

муниципальной программы "Развитие транспортной 

системы" 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности дорожного 

движения" 04 09 Ч230100000  108,1 108,1 

Обустройство и совершенствование опасных участков 

улично-дорожной сети городов и сельских населенных 

пунктов 04 09 Ч230174370  108,1 108,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч230174370 200 108,1 108,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч230174370 240 108,1 108,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    0,6 3 367,2 

Жилищное хозяйство 05 01   0,0 3 366,6 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем" 05 01 A200000000  0,0 3 366,6 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике"муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" 05 01 A210000000  0,0 3 366,6 

Основное мероприятие "Обеспечение граждан 

доступным жильем" 05 01 A210300000  0,0 3 366,6 

Обеспечение жилыми помещениями по договорам 

социального найма категорий граждан, указанных в 

пунктах 3 и 6 части 1 статьи 11 Закона Чувашской 

Республики от 17 октября 2005 года № 42 "О 

регулировании жилищных отношений" и состоящих на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 05 01 A210312940  0,0 3 366,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 01 A210312940 200 0,0 0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 01 A210312940 240 0,0 0,1 

Межбюджетные трансферты 05 01 A210312940 500 0,0 3 366,5 

Субвенции 05 01 A210312940 530 0,0 3 366,5 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 05 05   0,6 0,6 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем" 05 05 A200000000  0,6 0,6 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике"муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" 05 05 A210000000  0,6 0,6 

Основное мероприятие "Обеспечение граждан 

доступным жильем" 05 05 A210300000  0,6 0,6 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по ведению учета граждан, 

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 05 05 A210312980  0,6 0,6 



 

 

помещений в сельской местности в рамках устойчивого 

развития сельских территорий 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 05 A210312980 200 0,6 0,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 05 A210312980 240 0,6 0,6 

Образование 07    73 542,6 72 130,6 

Общее образование 07 02   64 143,3 63 052,3 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 02 Ц700000000  64 143,3 63 052,3 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 07 02 Ц710000000  64 143,3 63 052,3 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" 07 02 Ц710100000  7 456,6 6 365,6 

Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций 07 02 Ц710170550  7 456,6 6 365,6 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц710170550 600 7 456,6 6 365,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710170550 610 5 973,0 5 182,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 Ц710170550 620 1 483,6 1 183,6 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования" 07 02 Ц710200000  56 686,7 56 686,7 

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 07 02 Ц710212010  56 686,7 56 686,7 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц710212010 600 56 686,7 56 686,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710212010 610 47 577,1 47 577,1 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 Ц710212010 620 9 109,6 9 109,6 

Дополнительное образование детей 07 03   6 522,5 6 522,5 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 03 Ц700000000  6 522,5 6 522,5 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 07 03 Ц710000000  6 522,5 6 522,5 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Успех каждого ребенка" 07 03 Ц71E200000  6 522,5 6 522,5 

Персонифицированное финансирование 

дополнительного образования детей 07 03 Ц71E275150  6 522,5 6 522,5 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 Ц71E275150 600 6 522,5 6 522,5 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 Ц71E275150 620 6 522,5 6 522,5 

Другие вопросы в области образования 07 09   2 876,8 2 555,8 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 09 Ц700000000  2 876,8 2 555,8 

Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие образования" 07 09 Ц7Э0000000  2 876,8 2 555,8 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 07 09 Ц7Э0100000  2 876,8 2 555,8 

Обеспечение функций муниципальных учреждений 07 09 Ц7Э0100600  2 876,8 2 555,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 07 09 Ц7Э0100600 100 2 555,8 2 555,8 



 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 07 09 Ц7Э0100600 120 2 555,8 2 555,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 09 Ц7Э0100600 200 321,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 09 Ц7Э0100600 240 321,0 0,0 

Культура, кинематография 08    12 791,4 12 519,3 

Культура 08 01   12 791,4 12 519,3 

Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма"  08 01 Ц400000000  12 791,4 12 519,3 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры и туризма" 08 01 Ц410000000  12 791,4 12 519,3 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 08 01 Ц410200000  4 111,2 4 111,2 

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек 08 01 Ц41024A410  4 111,2 4 111,2 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц41024A410 600 4 111,2 4 111,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц41024A410 610 4 111,2 4 111,2 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 

 08 01 Ц410700000  8 680,2 8 408,1 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

культурно-досугового типа и народного творчества 08 01 Ц41077A390  8 680,2 8 408,1 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц41077A390 600 8 680,2 8 408,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц41077A390 610 8 680,2 8 408,1 

Социальная политика 10    6 595,4 7 535,7 

Социальное обеспечение населения 10 03   2 082,7 3 036,7 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

граждан"  10 03 Ц300000000  1 603,0 1 603,0 

Подпрограмма "Социальная защита населения 

Чувашской Республики" муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" 10 03 Ц310000000  1 603,0 1 603,0 

Основное мероприятие "Реализация законодательства в 

области предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан" 10 03 Ц310100000  1 603,0 1 603,0 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных 

услуг 10 03 Ц310110550  1 603,0 1 603,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 Ц310110550 300 1 603,0 1 603,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 10 03 Ц310110550 310 1 603,0 1 603,0 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия"  10 03 Ц900000000  479,7 1 433,7 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 10 03 Ц990000000  479,7 1 433,7 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 

граждан на селе" 10 03 Ц990100000  479,7 1 433,7 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 

в сельской местности, в рамках  мероприятий по 

устойчивому развитию сельских территорий 10 03 Ц9901L5671  479,7 1 433,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 Ц9901L5671 300 479,7 1 433,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 10 03 Ц9901L5671 320 479,7 1 433,7 

Охрана семьи и детства 10 04   4 453,9 4 440,2 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным 10 04 A200000000  4 160,9 4 144,2 



 

 

жильем" 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике"муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" 10 04 A210000000  3 146,8 3 130,1 

Основное мероприятие "Обеспечение граждан 

доступным жильем" 10 04 A210300000  3 146,8 3 130,1 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

строительство (приобретение) жилья в рамках 

реализации мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 10 04 A2103L4970  3 146,8 3 130,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 A2103L4970 300 3 146,8 3 130,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 10 04 A2103L4970 320 3 146,8 3 130,1 

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 A220000000  1 014,1 1 014,1 

Основное мероприятие "Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

оставшихся без попечения родителей" 10 04 A220100000  1 014,1 1 014,1 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 10 04 A2201R0820  1 014,1 1 014,1 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 10 04 A2201R0820 400 1 014,1 1 014,1 

Бюджетные инвестиции 10 04 A2201R0820 410 1 014,1 1 014,1 

Муниципальная программа "Развитие образования"  10 04 Ц700000000  293,0 296,0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 10 04 Ц710000000  293,0 296,0 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" 10 04 Ц711400000  293,0 296,0 

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 10 04 Ц711412040  218,1 218,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10 04 Ц711412040 200 2,1 2,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10 04 Ц711412040 240 2,1 2,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 Ц711412040 300 216,0 216,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 10 04 Ц711412040 310 216,0 216,0 

Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью за счет субвенции, предоставляемой из 

федерального бюджета 10 04 Ц711452600  74,9 77,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 Ц711452600 300 74,9 77,9 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 10 04 Ц711452600 310 74,9 77,9 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   58,8 58,8 

Муниципальная программа "Содействие занятости 

населения" 10 06 Ц600000000  58,8 58,8 

Подпрограмма "Безопасный труд" муниципальной 10 06 Ц630000000  58,8 58,8 



 

 

программы "Содействие занятости населения" 

Основное мероприятие "Организационно-техническое 

обеспечение охраны труда и здоровья работающих" 10 06 Ц630100000  58,8 58,8 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики в сфере трудовых отношений, за 

счет субвенции, предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики 10 06 Ц630112440  58,8 58,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 10 06 Ц630112440 100 56,7 56,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 10 06 Ц630112440 120 56,7 56,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10 06 Ц630112440 200 2,1 2,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10 06 Ц630112440 240 2,1 2,1 

Физическая культура и спорт 11    30,0 30,0 

Массовый спорт 11 02   30,0 30,0 

Муниципальная  программа "Развитие физической 

культуры и спорта" 11 02 Ц500000000  30,0 30,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта" 11 02 Ц510000000  30,0 30,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная 

и спортивно-массовая работа с населением" 11 02 Ц510100000  30,0 30,0 

Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий 11 02 Ц510171390  30,0 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11 02 Ц510171390 200 30,0 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11 02 Ц510171390 240 30,0 30,0 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 14    9 019,9 8 137,1 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 14 01   7 309,6 7 157,1 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  14 01 Ч400000000  7 309,6 7 157,1 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 14 01 Ч410000000  7 309,6 7 157,1 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, 

городских округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и повышение 

уровня бюджетной обеспеченности" 14 01 Ч410400000  7 309,6 7 157,1 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

городских и сельских поселений Чувашской Республики 

за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики 14 01 Ч4104Д0072  7 309,6 7 157,1 

Межбюджетные трансферты 14 01 Ч4104Д0072 500 7 309,6 7 157,1 

Дотации 14 01 Ч4104Д0072 510 7 309,6 7 157,1 

Иные дотации 14 02   1 710,3 980,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  14 02 Ч400000000  1 710,3 980,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 14 02 Ч410000000  1 710,3 980,0 



 

 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, 

городских округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и повышение 

уровня бюджетной обеспеченности" 14 02 Ч410400000  1 710,3 980,0 

Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов городских и сельских 

поселений Чувашской Республики, осуществляемые за 

счет собственных средств бюджетов муниципальных 

районов Чувашской Республики 14 02 Ч4104Г0040  1 710,3 980,0 

Межбюджетные трансферты 14 02 Ч4104Г0040 500 1 710,3 980,0 

Дотации 14 02 Ч4104Г0040 510 1 710,3 980,0 

 

 

Приложение 9 

к  решению Собрания депутатов 

Шумерлинского района Чувашской Республики 

«О бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики 

на 2020 год  и на плановый  

период 2021 и 2022 годов» 

 

Распределение  

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Шумерлинского района 

Чувашской Республики), группам(группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики на 2020 год 

 (тыс. рублей) 
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Сумма 
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 Всего     228 377,9 

1. Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем" A200000000    4 512,0 

1.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике"муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" A210000000    3 497,9 
 Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным 

жильем" A210300000    3 497,9 
 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по ведению учета граждан, 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 A210312980    0,6 



 

 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития сельских 

территорий 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A210312980 200   0,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A210312980 240   0,6 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A210312980 240 05  0,6 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства A210312980 240 05 05 0,6 

 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

строительство (приобретение) жилья в рамках реализации 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей A2103L4970    3 497,3 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению A2103L4970 300   3 497,3 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат A2103L4970 320   3 497,3 

 Социальная политика A2103L4970 320 10  3 497,3 

 Охрана семьи и детства A2103L4970 320 10 04 3 497,3 

1.2. 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" A220000000    1 014,1 
 Основное мероприятие "Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

оставшихся без попечения родителей" A220100000    1 014,1 
 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений A2201R0820    1 014,1 

 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности A2201R0820 400   1 014,1 

 Бюджетные инвестиции A2201R0820 410   1 014,1 

 Социальная политика A2201R0820 410 10  1 014,1 

 Охрана семьи и детства A2201R0820 410 10 04 1 014,1 

2. Муниципальная программа "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" A300000000    372,8 

2.1. Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 

муниципальная программы "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" A310000000    46,0 
 Основное мероприятие "Дальнейшее развитие 

многоуровневой системы профилактики 

правонарушений" A310100000    41,0 
 Материальное стимулирование деятельности народных 

дружинников A310170380    25,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами A310170380 100   25,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов A310170380 120   25,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность A310170380 120 03  25,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности A310170380 120 03 14 25,0 

 Мероприятия, направленные на снижение количества 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними 

гражданами A310172540    16,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A310172540 200   16,0 



 

 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A310172540 240   16,0 

 Образование A310172540 240 07  16,0 

 Общее образование A310172540 240 07 02 16,0 

 Основное мероприятие "Информационно-методическое 

обеспечение профилактики правонарушений и 

повышение уровня правовой культуры населения" A310600000    5,0 
 Обеспечение создания и размещения в средствах массовой 

информации информационных материалов, направленных на 

предупреждение отдельных видов преступлений, социальной 

рекламы A310672560    5,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A310672560 200   5,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A310672560 240   5,0 

 Образование A310672560 240 07  5,0 

 Общее образование A310672560 240 07 02 5,0 

2.2. Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании в Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности" A320000000    5,0 
 Основное мероприятие "Совершенствование системы мер 

по сокращению спроса на наркотики" A320200000    5,0 
 Создание социальной рекламы по формированию 

негативного отношения к незаконному обороту и 

потреблению наркотиков, по популяризации здорового образа 

жизни A320278340    5,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A320278340 200   5,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A320278340 240   5,0 

 Общегосударственные вопросы A320278340 240 01  5,0 

 Другие общегосударственные вопросы A320278340 240 01 13 5,0 

2.3. Подпрограмма "Предупреждение детской беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

муниципальной программы "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" A330000000    321,6 
 Основное мероприятие "Предупреждение безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих развитию этих 

негативных явлений" A330100000    321,6 
 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по созданию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и организации 

деятельности таких комиссий A330111980    321,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами A330111980 100   311,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов A330111980 120   311,0 

 Общегосударственные вопросы A330111980 120 01  311,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций A330111980 120 01 04 311,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A330111980 200   10,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A330111980 240   10,6 

 Общегосударственные вопросы A330111980 240 01  10,6 



 

 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций A330111980 240 01 04 10,6 

2.4. Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности" A3Э0000000    0,2 
 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" A3Э0100000    0,2 
 Обеспечение деятельности административных комиссий для 

рассмотрения дел об административных правонарушениях A3Э0113800    0,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A3Э0113800 200   0,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A3Э0113800 240   0,2 

 Общегосударственные вопросы A3Э0113800 240 01  0,2 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций A3Э0113800 240 01 04 0,2 

3. Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" A400000000    190,0 

3.1. Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы "Развитие 

земельных и имущественных отношений" A410000000    190,0 
 Основное мероприятие "Создание единой системы учета 

государственного имущества Чувашской Республики и 

муниципального имущества" A410100000    30,0 
 Сопровождение и информационное наполнение 

автоматизированной информационной системы управления и 

распоряжения муниципальным имуществом A410173640    30,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A410173640 200   30,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A410173640 240   30,0 

 Общегосударственные вопросы A410173640 240 01  30,0 

 Другие общегосударственные вопросы A410173640 240 01 13 30,0 

 Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том числе земельных 

участков" A410200000    160,0 
 Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по 

земельным участкам, находящимся в собственности 

муниципального образования, и внесение сведений в кадастр 

недвижимости A410277590    160,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A410277590 200   160,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A410277590 240   160,0 

 Общегосударственные вопросы A410277590 240 01  160,0 

 Другие общегосударственные вопросы A410277590 240 01 13 160,0 

4. Муниципальная программа "Социальная поддержка 

граждан"  Ц300000000    1 853,0 

4.1. Подпрограмма "Социальная защита населения 

Чувашской Республики" муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" Ц310000000    1 853,0 
 Основное мероприятие "Реализация законодательства в 

области предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан" Ц310100000    1 853,0 
 Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг Ц310110550    1 603,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц310110550 300   1 603,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам Ц310110550 310   1 603,0 

 Социальная политика Ц310110550 310 10  1 603,0 

 Социальное обеспечение населения Ц310110550 310 10 03 1 603,0 



 

 

 Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим  Ц310170520    250,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц310170520 300   250,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам Ц310170520 310   250,0 

 Социальная политика Ц310170520 310 10  250,0 

 Пенсионное обеспечение Ц310170520 310 10 01 250,0 

5. Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма"  Ц400000000    36 797,6 

5.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры и туризма" Ц410000000    36 797,6 
 Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" Ц410200000    4 420,1 
 Обеспечение деятельности муниципальных библиотек Ц41024A410    4 420,1 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц41024A410 600   4 420,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц41024A410 610   4 420,1 

 Культура, кинематография Ц41024A410 610 08  4 420,1 

 Культура Ц41024A410 610 08 01 4 420,1 

 Основное мероприятие "Развитие образования в сфере 

культуры и искусства" 

 Ц410600000    11 157,9 
 Укрепление материально-технической базы муниципальных 

детских школ искусств Ц4106S9270    11 157,9 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц4106S9270 600   11 157,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4106S9270 610   11 157,9 

 Образование Ц4106S9270 610 07  11 157,9 

 Дополнительное образование детей Ц4106S9270 610 07 03 11 157,9 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 

 Ц410700000    9 234,4 
 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

культурно-досугового типа и народного творчества Ц41077A390    9 234,4 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц41077A390 600   9 234,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц41077A390 610   9 234,4 

 Культура, кинематография Ц41077A390 610 08  9 234,4 

 Культура Ц41077A390 610 08 01 9 234,4 

 Основное мероприятие "Мероприятия, связанные с 

подготовкой и проведением празднования 100-летия 

образования Чувашской автономной области" Ц411400000    3 157,9 
 Подготовка и проведение празднования на федеральном 

уровне памятных дат субъектов Российской Федерации Ц4114L5090    3 157,9 

 Межбюджетные трансферты Ц4114L5090 500   3 157,9 

 Субсидии Ц4114L5090 520   3 157,9 

 Культура, кинематография Ц4114L5090 520 08  3 157,9 

 Культура Ц4114L5090 520 08 01 3 157,9 

 Основное мероприятие "Развитие муниципальных 

учреждений культуры" Ц411500000    8 827,3 
 Подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет" и 

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки в 

рамках поддержки отрасли культуры Ц4115L5192    55,5 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц4115L5192 600   55,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4115L5192 610   55,5 

 Культура, кинематография Ц4115L5192 610 08  55,5 

 Культура Ц4115L5192 610 08 01 55,5 

 Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным Ц4115L5194    35,0 



 

 

учреждениям культуры, находящимся на территориях 

сельских поселений, и их работникам в рамках поддержки 

отрасли культуры 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц4115L5194 600   35,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4115L5194 610   35,0 

 Культура, кинематография Ц4115L5194 610 08  35,0 

 Культура Ц4115L5194 610 08 01 35,0 

 Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений культурно-досугового типа Ц4115S5340    4 210,5 

 Межбюджетные трансферты Ц4115S5340 500   4 210,5 

 Субсидии Ц4115S5340 520   4 210,5 

 Культура, кинематография Ц4115S5340 520 08  4 210,5 

 Культура Ц4115S5340 520 08 01 4 210,5 

 Укрепление материально-технической базы муниципальных 

архивов Ц4115S9820    105,2 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц4115S9820 600   105,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4115S9820 610   105,2 

 Общегосударственные вопросы Ц4115S9820 610 01  105,2 

 Другие общегосударственные вопросы Ц4115S9820 610 01 13 105,2 

 Укрепление материально-технической базы муниципальных 

библиотек Ц4115S9830    4 421,1 

 Межбюджетные трансферты Ц4115S9830 500   1 605,3 

 Субсидии Ц4115S9830 520   1 605,3 

 Культура, кинематография Ц4115S9830 520 08  1 605,3 

 Культура Ц4115S9830 520 08 01 1 605,3 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц4115S9830 600   2 815,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4115S9830 610   2 815,8 

 Культура, кинематография Ц4115S9830 610 08  2 815,8 

 Культура Ц4115S9830 610 08 01 2 815,8 

6. Муниципальная  программа "Развитие физической 

культуры и спорта" Ц500000000    9 030,0 

6.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта" Ц510000000    9 030,0 
 Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная 

и спортивно-массовая работа с населением" Ц510100000    30,0 
 Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий Ц510171390    30,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 200   30,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 240   30,0 

 Физическая культура и спорт Ц510171390 240 11  30,0 

 Массовый спорт Ц510171390 240 11 02 30,0 

 Основное мероприятие "Развитие спортивной 

инфраструктуры, в том числе с использованием 

принципов государственно-частного партнерства и 

софинансирования из всех уровней бюджетов" Ц510200000    9 000,0 
 Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений в сфере физической культуры и спорта Ц5102S9820    9 000,0 

 Межбюджетные трансферты Ц5102S9820 500   9 000,0 

 Субсидии Ц5102S9820 520   9 000,0 

 Физическая культура и спорт Ц5102S9820 520 11  9 000,0 

 Массовый спорт Ц5102S9820 520 11 02 9 000,0 

7. Муниципальная программа "Содействие занятости Ц600000000    102,6 



 

 

населения" 

7.1. Подпрограмма "Активная политика занятости населения 

и социальная поддержка безработных граждан" 

муниципальной программы "Содействие занятости 

населения" Ц610000000    45,0 
 Основное мероприятие "Мероприятия в области 

содействия занятости населения Чувашской Республики" Ц610100000    45,0 
 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время Ц610172260    45,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц610172260 600   45,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц610172260 610   42,9 

 Образование Ц610172260 610 07  42,9 

 Молодежная политика Ц610172260 610 07 07 42,9 

 Субсидии автономным учреждениям Ц610172260 620   2,1 

 Образование Ц610172260 620 07  2,1 

 Молодежная политика Ц610172260 620 07 07 2,1 

7.2. Подпрограмма "Безопасный труд" муниципальной 

программы "Содействие занятости населения" Ц630000000    57,6 
 Основное мероприятие "Организационно-техническое 

обеспечение охраны труда и здоровья работающих" Ц630100000    57,6 
 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики в сфере трудовых отношений, за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской 

Республики Ц630112440    57,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц630112440 100   55,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц630112440 120   55,5 

 Социальная политика Ц630112440 120 10  55,5 

 Другие вопросы в области социальной политики Ц630112440 120 10 06 55,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц630112440 200   2,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц630112440 240   2,1 

 Социальная политика Ц630112440 240 10  2,1 

 Другие вопросы в области социальной политики Ц630112440 240 10 06 2,1 

8. Муниципальная программа "Развитие образования"  Ц700000000    102 147,1 

8.1. Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" Ц710000000    71 532,9 
 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" Ц710100000    9 243,5 
 Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций Ц710170550    9 243,5 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170550 600   9 243,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170550 610   7 137,2 

 Образование Ц710170550 610 07  7 137,2 

 Общее образование Ц710170550 610 07 02 7 137,2 

 Субсидии автономным учреждениям Ц710170550 620   2 106,3 

 Образование Ц710170550 620 07  2 106,3 

 Общее образование Ц710170550 620 07 02 2 106,3 

 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" Ц710200000    55 476,8 



 

 

 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 Ц710212010    55 476,8 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710212010 600   55 476,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212010 610   46 561,4 

 Образование Ц710212010 610 07  46 561,4 

 Общее образование Ц710212010 610 07 02 46 561,4 

 Субсидии автономным учреждениям Ц710212010 620   8 915,4 

 Образование Ц710212010 620 07  8 915,4 

 Общее образование Ц710212010 620 07 02 8 915,4 

 Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" Ц711400000    290,1 
 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 Ц711412040    218,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц711412040 200   2,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц711412040 240   2,1 

 Социальная политика Ц711412040 240 10  2,1 

 Охрана семьи и детства Ц711412040 240 10 04 2,1 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц711412040 300   216,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам Ц711412040 310   216,0 

 Социальная политика Ц711412040 310 10  216,0 

 Охрана семьи и детства Ц711412040 310 10 04 216,0 

 Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью за счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета Ц711452600    72,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц711452600 300   72,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам Ц711452600 310   72,0 

 Социальная политика Ц711452600 310 10  72,0 

 Охрана семьи и детства Ц711452600 310 10 04 72,0 

 Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Успех каждого ребенка" Ц71E200000    6 522,5 
 Персонифицированное финансирование дополнительного 

образования детей Ц71E275150    6 522,5 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц71E275150 600   6 522,5 

 Субсидии автономным учреждениям Ц71E275150 620   6 522,5 

 Образование Ц71E275150 620 07  6 522,5 

 Дополнительное образование детей Ц71E275150 620 07 03 6 522,5 

8.2. Подпрограмма "Молодежь Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие образования" Ц720000000    916,2 
 Основное мероприятие "Государственная поддержка 

талантливой и одаренной молодежи" Ц720200000    39,4 
 Поддержка талантливой и одаренной молодежи  Ц720272130    39,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц720272130 200   0,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц720272130 240   0,4 



 

 

 Образование Ц720272130 240 07  0,4 

 Молодежная политика Ц720272130 240 07 07 0,4 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц720272130 300   39,0 

 Стипендии Ц720272130 340   39,0 

 Образование Ц720272130 340 07  39,0 

 Молодежная политика Ц720272130 340 07 07 39,0 

 Основное мероприятие "Организация отдыха детей" Ц720300000    876,8 
 Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и 

других лагерях Ц720372140    876,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц720372140 200   92,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц720372140 240   92,3 

 Образование Ц720372140 240 07  92,3 

 Молодежная политика Ц720372140 240 07 07 92,3 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц720372140 300   424,5 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат Ц720372140 320   424,5 

 Образование Ц720372140 320 07  424,5 

 Молодежная политика Ц720372140 320 07 07 424,5 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц720372140 600   360,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц720372140 610   260,0 

 Образование Ц720372140 610 07  260,0 

 Молодежная политика Ц720372140 610 07 07 260,0 

 Субсидии автономным учреждениям Ц720372140 620   100,0 

 Образование Ц720372140 620 07  100,0 

 Молодежная политика Ц720372140 620 07 07 100,0 

8.3. Подпрограмма "Создание в Чувашской Республике новых 

мест в общеобразовательных организациях в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными условиями обучения" на 2016–2025 годы 

муниципальной программы "Развитие образования" Ц740000000    26 277,8 
 Основное мероприятие "Капитальный ремонт зданий 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

имеющих износ 50 процентов и выше" Ц740200000    26 277,8 
 Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций Ц7402S1660    26 277,8 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц7402S1660 600   26 277,8 

 Субсидии автономным учреждениям Ц7402S1660 620   26 277,8 

 Образование Ц7402S1660 620 07  26 277,8 

 Общее образование Ц7402S1660 620 07 02 26 277,8 

8.4. Подпрограмма "Патриотическое воспитание и 

допризывная подготовка молодежи Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Развитие 

образования" Ц760000000    3,5 
 Основное мероприятие "Развитие физической культуры и 

допризывной подготовки молодежи" Ц760200000    3,5 
 Организация и проведение мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание детей и допризывную подготовку 

молодежи Ц760212150    3,5 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц760212150 600   3,5 

 Субсидии автономным учреждениям Ц760212150 620   3,5 

 Образование Ц760212150 620 07  3,5 

 Молодежная политика Ц760212150 620 07 07 3,5 

8.5. Обеспечение реализации муниципальной программы  Ц7Э0000000    3 416,7 



 

 

"Развитие образования" 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ц7Э0100000    3 416,7 
 Обеспечение функций муниципальных учреждений Ц7Э0100600    3 095,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц7Э0100600 100   2 555,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц7Э0100600 120   2 555,8 

 Образование Ц7Э0100600 120 07  2 555,8 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 120 07 09 2 555,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0100600 200   532,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0100600 240   532,3 

 Образование Ц7Э0100600 240 07  532,3 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 240 07 09 532,3 

 Иные бюджетные ассигнования Ц7Э0100600 800   7,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц7Э0100600 850   7,0 

 Образование Ц7Э0100600 850 07  7,0 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 850 07 09 7,0 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству Ц7Э0111990    321,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц7Э0111990 100   311,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц7Э0111990 120   311,0 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 120 01  311,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций Ц7Э0111990 120 01 04 311,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0111990 200   10,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0111990 240   10,6 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 240 01  10,6 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций Ц7Э0111990 240 01 04 10,6 

9. Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики"  Ц800000000    1 411,4 

9.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах на 

территории Чувашской Республики"  муниципальной 

программы "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" Ц810000000    22,0 
 Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, 

повышение уровня готовности территориальной 

подсистемы Чувашской Республики единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию 

на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на 

водных объектах" Ц810400000    22,0 
 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Ц810470280    22,0 



 

 

муниципальных объектов  

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 200   22,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 240   22,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц810470280 240 03  22,0 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона Ц810470280 240 03 09 22,0 

9.2. Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности в Чувашской 

Республике"муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Чувашской Республики" Ц830000000    13,0 
 Основное мероприятие "Информационная работа по 

профилактике терроризма и экстремистской 

деятельности" Ц830400000    10,0 
 Разработка (изготовление) тематических информационных 

материалов, направленных на профилактику терроризма и 

экстремизма, пропаганду здорового образа жизни Ц830416030    10,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц830416030 200   10,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц830416030 240   10,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц830416030 240 03  10,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности Ц830416030 240 03 14 10,0 

 Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и 

соблюдению правопорядка на улицах и в других 

общественных местах" Ц830500000    3,0 
 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    3,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц830570340 300   3,0 

 Иные выплаты населению Ц830570340 360   3,0 

 Общегосударственные вопросы Ц830570340 360 01  3,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ц830570340 360 01 13 3,0 

9.3. Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на 

территории Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" Ц850000000    1 376,4 
 Основное мероприятие "Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в муниципальном 

образовании" Ц850500000    1 376,4 
 Внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасное 

муниципальное образование" Ц850573400    150,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц850573400 200   150,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц850573400 240   150,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц850573400 240 03  150,0 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона Ц850573400 240 03 09 150,0 

 Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской 

службы (ЕДДС) Ц850576320    1 226,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) Ц850576320 100   1 226,4 



 

 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц850576320 110   1 226,4 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц850576320 110 03  1 226,4 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона Ц850576320 110 03 09 1 226,4 

10. Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия"  Ц900000000    1 841,2 

10.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" Ц970000000    50,2 
 Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация 

болезней животных" Ц970100000    50,2 
 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и проведению на территории 

Чувашской Республики мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных Ц970112750    50,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 200   0,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 240   0,9 

 Национальная экономика Ц970112750 240 04  0,9 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970112750 240 04 05 0,9 

 Межбюджетные трансферты Ц970112750 500   49,3 

 Субвенции Ц970112750 530   49,3 

 Национальная экономика Ц970112750 530 04  49,3 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970112750 530 04 05 49,3 

10.2. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" Ц990000000    1 791,0 
 Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 

граждан на селе" Ц990100000    1 227,1 
 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в рамках  мероприятий по устойчивому 

развитию сельских территорий Ц9901L5671    1 227,1 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц9901L5671 300   1 227,1 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат Ц9901L5671 320   1 227,1 

 Социальная политика Ц9901L5671 320 10  1 227,1 

 Социальное обеспечение населения Ц9901L5671 320 10 03 1 227,1 

 Основное мероприятие "Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 

автомобильных дорог" Ц990200000    563,9 
 Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах Ц9902S6570    563,9 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц9902S6570 600   563,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц9902S6570 610   563,9 

 Образование Ц9902S6570 610 07  563,9 

 Общее образование Ц9902S6570 610 07 02 563,9 

11. Муниципальная программа "Экономическое развитие" Ч100000000    1 832,5 

11.1. Подпрограмма "Совершенствование системы управления 

экономическим развитием" муниципальной программы 

"Экономическое развитие" Ч110000000    387,9 



 

 

 Основное мероприятие "Анализ и прогнозирование 

социально-экономического развития Чувашской 

Республики" Ч110100000    387,9 
 Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года Ч110154690    387,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч110154690 200   387,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч110154690 240   387,9 

 Общегосударственные вопросы Ч110154690 240 01  387,9 

 Другие общегосударственные вопросы Ч110154690 240 01 13 387,9 

11.2. Подпрограмма "Повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг" 

муниципальной программы "Экономическое развитие" Ч150000000    1 444,6 
 Основное мероприятие "Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу 

"одного окна" Ч150200000    1 444,6 
 Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах Ч150274780    1 444,6 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ч150274780 600   1 444,6 

 Субсидии автономным учреждениям Ч150274780 620   1 444,6 

 Общегосударственные вопросы Ч150274780 620 01  1 444,6 

 Другие общегосударственные вопросы Ч150274780 620 01 13 1 444,6 

12. Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы" Ч200000000    28 717,5 

12.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы" Ч210000000    28 609,4 
 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" Ч210300000    28 609,4 
 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района Ч2103S4181    8 649,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4181 200   8 649,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4181 240   8 649,2 

 Национальная экономика Ч2103S4181 240 04  8 649,2 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4181 240 04 09 8 649,2 

 Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района Ч2103S4182    13 327,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4182 200   13 327,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4182 240   13 327,7 

 Национальная экономика Ч2103S4182 240 04  13 327,7 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4182 240 04 09 13 327,7 

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных 

пунктов поселения Ч2103S4191    3 630,8 

 Межбюджетные трансферты Ч2103S4191 500   3 630,8 

 Субсидии Ч2103S4191 520   3 630,8 

 Национальная экономика Ч2103S4191 520 04  3 630,8 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 520 04 09 3 630,8 

 Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4192    2 526,4 

 Межбюджетные трансферты Ч2103S4192 500   2 526,4 

 Субсидии Ч2103S4192 520   2 526,4 



 

 

 Национальная экономика Ч2103S4192 520 04  2 526,4 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 520 04 09 2 526,4 

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов Ч2103S4210    475,3 

 Межбюджетные трансферты Ч2103S4210 500   475,3 

 Субсидии Ч2103S4210 520   475,3 

 Национальная экономика Ч2103S4210 520 04  475,3 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4210 520 04 09 475,3 

12.2. Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 

муниципальной программы "Развитие транспортной 

системы" Ч230000000    108,1 
 Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности дорожного 

движения" Ч230100000    108,1 
 Обеспечение безопасности участия детей в дорожном 

движении Ч230174310    8,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч230174310 200   8,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч230174310 240   8,1 

 Образование Ч230174310 240 07  8,1 

 Общее образование Ч230174310 240 07 02 8,1 

 Обустройство и совершенствование опасных участков 

улично-дорожной сети городов и сельских населенных 

пунктов Ч230174370    100,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч230174370 200   100,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч230174370 240   100,0 

 Национальная экономика Ч230174370 240 04  100,0 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч230174370 240 04 09 100,0 

13. Муниципальная  программа  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" Ч300000000    30,0 

13.1. Подпрограмма "Повышение экологической безопасности 

в Чувашской Республике" муниципальной программы 

"Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" Ч320000000    30,0 
 Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на 

снижение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду" Ч320100000    30,0 
 Мероприятия по обеспечению ртутной безопасности: сбор и 

демеркуризация ртутьсодержащих отходов Ч320173130    30,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320173130 200   30,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320173130 240   30,0 

 Охрана окружающей среды Ч320173130 240 06  30,0 

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды Ч320173130 240 06 05 30,0 

14. Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  Ч400000000    16 908,5 

14.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" Ч410000000    12 011,5 
 Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование республиканского бюджета 

Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период" Ч410100000    30,0 
 Резервный фонд администрации муниципального Ч410173430    30,0 



 

 

образования Чувашской Республики 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   30,0 

 Резервные средства Ч410173430 870   30,0 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  30,0 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 30,0 

 Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" Ч410400000    11 981,5 
 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180    985,5 

 Межбюджетные трансферты Ч410451180 500   985,5 

 Субвенции Ч410451180 530   985,5 

 Национальная оборона Ч410451180 530 02  985,5 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 530 02 03 985,5 

 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    2 819,7 

 Межбюджетные трансферты Ч4104Г0040 500   2 819,7 

 Дотации Ч4104Г0040 510   2 819,7 

 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований Ч4104Г0040 510 14  2 819,7 

 Иные дотации Ч4104Г0040 510 14 02 2 819,7 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по расчету дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской 

Республики Ч4104Д0071    136,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч4104Д0071 100   136,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч4104Д0071 120   136,1 

 Общегосударственные вопросы Ч4104Д0071 120 01  136,1 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора Ч4104Д0071 120 01 06 136,1 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

городских и сельских поселений Чувашской Республики за 

счет субвенции, предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики Ч4104Д0072    8 040,2 

 Межбюджетные трансферты Ч4104Д0072 500   8 040,2 

 Дотации Ч4104Д0072 510   8 040,2 

 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований Ч4104Д0072 510 14  8 040,2 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований Ч4104Д0072 510 14 01 8 040,2 

14.2. Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч4Э0000000    4 897,0 
 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч4Э0100000    4 897,0 
 Обеспечение функций муниципальных органов Ч4Э0100200    4 897,0 



 

 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч4Э0100200 100   4 601,3 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч4Э0100200 120   4 601,3 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 120 01  4 601,3 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора Ч4Э0100200 120 01 06 4 601,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4Э0100200 200   295,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4Э0100200 240   295,7 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 240 01  295,7 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора Ч4Э0100200 240 01 06 295,7 

15. Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  Ч500000000    22 631,7 

15.1. Подпрограмма "Совершенствование муниципального 

управления в сфере юстиции" муниципальной 

программы  "Развитие потенциала муниципального 

управления" Ч540000000    3,3 
 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

мировых судей Чувашской Республики в целях 

реализации прав, свобод и законных интересов граждан и 

юридических лиц" Ч540100000    3,3 
 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    3,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч540151200 200   3,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч540151200 240   3,3 

 Общегосударственные вопросы Ч540151200 240 01  3,3 

 Судебная система Ч540151200 240 01 05 3,3 

15.2. Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие потенциала государственного управления" Ч5Э0000000    22 628,4 
 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000    22 628,4 
 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    17 277,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   13 972,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   13 972,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  13 972,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 13 972,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   2 874,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   2 874,8 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  2 874,8 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 2 874,8 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   431,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   431,0 



 

 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  431,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 431,0 

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений Ч5Э0100600    4 865,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ч5Э0100600 600   4 865,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ч5Э0100600 610   4 865,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 610 01  4 865,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 610 01 13 4 865,0 

 Организация и проведение выборов в законодательные 

(представительные) органы муниципального образования Ч5Э0173790    485,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0173790 200   485,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0173790 240   485,6 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0173790 240 01  485,6 

 Обеспечение проведения выборов и референдумов Ч5Э0173790 240 01 07 485,6 

 

 

 

 

 

Приложение 9 

к  решению Собрания депутатов 

Шумерлинского района Чувашской Республики 

«О бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики 

на 2020 год  и на плановый  

период 2021 и 2022 годов» 

 

Распределение  

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Шумерлинского района 

Чувашской Республики), группам(группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики на 2020 год 

 (тыс. рублей) 
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Сумма 
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 Всего     228 377,9 

1. Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем" A200000000    4 512,0 

1.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике"муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" A210000000    3 497,9 
 Основное мероприятие "Обеспечение граждан 

доступным жильем" A210300000    3 497,9 
 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в 

жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета A210312980    0,6 



 

 

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 A210312980 200   0,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A210312980 240   0,6 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A210312980 240 05  0,6 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства A210312980 240 05 05 0,6 

 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

строительство (приобретение) жилья в рамках реализации 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей A2103L4970    3 497,3 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению A2103L4970 300   3 497,3 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат A2103L4970 320   3 497,3 

 Социальная политика A2103L4970 320 10  3 497,3 

 Охрана семьи и детства A2103L4970 320 10 04 3 497,3 

1.2. 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" A220000000    1 014,1 
 Основное мероприятие "Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

оставшихся без попечения родителей" A220100000    1 014,1 
 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений A2201R0820    1 014,1 

 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности A2201R0820 400   1 014,1 

 Бюджетные инвестиции A2201R0820 410   1 014,1 

 Социальная политика A2201R0820 410 10  1 014,1 

 Охрана семьи и детства A2201R0820 410 10 04 1 014,1 

2. Муниципальная программа "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" A300000000    372,8 

2.1. Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 

муниципальная программы "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" A310000000    46,0 
 Основное мероприятие "Дальнейшее развитие 

многоуровневой системы профилактики 

правонарушений" A310100000    41,0 
 Материальное стимулирование деятельности народных 

дружинников A310170380    25,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) A310170380 100   25,0 



 

 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов A310170380 120   25,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность A310170380 120 03  25,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности A310170380 120 03 14 25,0 

 Мероприятия, направленные на снижение количества 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними 

гражданами A310172540    16,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A310172540 200   16,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A310172540 240   16,0 

 Образование A310172540 240 07  16,0 

 Общее образование A310172540 240 07 02 16,0 

 Основное мероприятие "Информационно-методическое 

обеспечение профилактики правонарушений и 

повышение уровня правовой культуры населения" A310600000    5,0 
 Обеспечение создания и размещения в средствах массовой 

информации информационных материалов, направленных на 

предупреждение отдельных видов преступлений, 

социальной рекламы A310672560    5,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A310672560 200   5,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A310672560 240   5,0 

 Образование A310672560 240 07  5,0 

 Общее образование A310672560 240 07 02 5,0 

2.2. Подпрограмма "Профилактика незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" A320000000    5,0 
 Основное мероприятие "Совершенствование системы 

мер по сокращению спроса на наркотики" A320200000    5,0 
 Создание социальной рекламы по формированию 

негативного отношения к незаконному обороту и 

потреблению наркотиков, по популяризации здорового 

образа жизни A320278340    5,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A320278340 200   5,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A320278340 240   5,0 

 Общегосударственные вопросы A320278340 240 01  5,0 

 Другие общегосударственные вопросы A320278340 240 01 13 5,0 

2.3. Подпрограмма "Предупреждение детской 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" муниципальной программы 

"Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности" A330000000    321,6 
 Основное мероприятие "Предупреждение 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявление и устранение причин и условий, 

способствующих развитию этих негативных явлений" A330100000    321,6 
 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по созданию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и организации 

деятельности таких комиссий A330111980    321,6 



 

 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами A330111980 100   311,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов A330111980 120   311,0 

 Общегосударственные вопросы A330111980 120 01  311,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций A330111980 120 01 04 311,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A330111980 200   10,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A330111980 240   10,6 

 Общегосударственные вопросы A330111980 240 01  10,6 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций A330111980 240 01 04 10,6 

2.4. Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности" A3Э0000000    0,2 
 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" A3Э0100000    0,2 
 Обеспечение деятельности административных комиссий для 

рассмотрения дел об административных правонарушениях A3Э0113800    0,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A3Э0113800 200   0,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A3Э0113800 240   0,2 

 Общегосударственные вопросы A3Э0113800 240 01  0,2 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций A3Э0113800 240 01 04 0,2 

3. Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" A400000000    190,0 

3.1. Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы "Развитие 

земельных и имущественных отношений" A410000000    190,0 
 Основное мероприятие "Создание единой системы учета 

государственного имущества Чувашской Республики и 

муниципального имущества" A410100000    30,0 
 Сопровождение и информационное наполнение 

автоматизированной информационной системы управления 

и распоряжения муниципальным имуществом A410173640    30,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A410173640 200   30,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A410173640 240   30,0 

 Общегосударственные вопросы A410173640 240 01  30,0 

 Другие общегосударственные вопросы A410173640 240 01 13 30,0 

 Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том числе земельных 

участков" A410200000    160,0 
 Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по 

земельным участкам, находящимся в собственности 

муниципального образования, и внесение сведений в кадастр 

недвижимости A410277590    160,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A410277590 200   160,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A410277590 240   160,0 

 Общегосударственные вопросы A410277590 240 01  160,0 



 

 

 Другие общегосударственные вопросы A410277590 240 01 13 160,0 

4. Муниципальная программа "Социальная поддержка 

граждан"  Ц300000000    1 853,0 

4.1. Подпрограмма "Социальная защита населения 

Чувашской Республики" муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" Ц310000000    1 853,0 
 Основное мероприятие "Реализация законодательства в 

области предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан" Ц310100000    1 853,0 
 Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг Ц310110550    1 603,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц310110550 300   1 603,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам Ц310110550 310   1 603,0 

 Социальная политика Ц310110550 310 10  1 603,0 

 Социальное обеспечение населения Ц310110550 310 10 03 1 603,0 

 Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим  Ц310170520    250,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц310170520 300   250,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам Ц310170520 310   250,0 

 Социальная политика Ц310170520 310 10  250,0 

 Пенсионное обеспечение Ц310170520 310 10 01 250,0 

5. Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма"  Ц400000000    36 797,6 

5.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры и туризма" Ц410000000    36 797,6 
 Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" Ц410200000    4 420,1 
 Обеспечение деятельности муниципальных библиотек Ц41024A410    4 420,1 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц41024A410 600   4 420,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц41024A410 610   4 420,1 

 Культура, кинематография Ц41024A410 610 08  4 420,1 

 Культура Ц41024A410 610 08 01 4 420,1 

 Основное мероприятие "Развитие образования в сфере 

культуры и искусства" 

 Ц410600000    11 157,9 
 Укрепление материально-технической базы муниципальных 

детских школ искусств Ц4106S9270    11 157,9 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц4106S9270 600   11 157,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4106S9270 610   11 157,9 

 Образование Ц4106S9270 610 07  11 157,9 

 Дополнительное образование детей Ц4106S9270 610 07 03 11 157,9 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 

 Ц410700000    9 234,4 
 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

культурно-досугового типа и народного творчества Ц41077A390    9 234,4 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц41077A390 600   9 234,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц41077A390 610   9 234,4 

 Культура, кинематография Ц41077A390 610 08  9 234,4 

 Культура Ц41077A390 610 08 01 9 234,4 

 Основное мероприятие "Мероприятия, связанные с 

подготовкой и проведением празднования 100-летия 

образования Чувашской автономной области" Ц411400000    3 157,9 
 Подготовка и проведение празднования на федеральном 

уровне памятных дат субъектов Российской Федерации Ц4114L5090    3 157,9 

 Межбюджетные трансферты Ц4114L5090 500   3 157,9 



 

 

 Субсидии Ц4114L5090 520   3 157,9 

 Культура, кинематография Ц4114L5090 520 08  3 157,9 

 Культура Ц4114L5090 520 08 01 3 157,9 

 Основное мероприятие "Развитие муниципальных 

учреждений культуры" Ц411500000    8 827,3 
 Подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет" 

и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки в 

рамках поддержки отрасли культуры Ц4115L5192    55,5 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц4115L5192 600   55,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4115L5192 610   55,5 

 Культура, кинематография Ц4115L5192 610 08  55,5 

 Культура Ц4115L5192 610 08 01 55,5 

 Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территориях 

сельских поселений, и их работникам в рамках поддержки 

отрасли культуры Ц4115L5194    35,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц4115L5194 600   35,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4115L5194 610   35,0 

 Культура, кинематография Ц4115L5194 610 08  35,0 

 Культура Ц4115L5194 610 08 01 35,0 

 Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений культурно-досугового типа Ц4115S5340    4 210,5 

 Межбюджетные трансферты Ц4115S5340 500   4 210,5 

 Субсидии Ц4115S5340 520   4 210,5 

 Культура, кинематография Ц4115S5340 520 08  4 210,5 

 Культура Ц4115S5340 520 08 01 4 210,5 

 Укрепление материально-технической базы муниципальных 

архивов Ц4115S9820    105,2 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц4115S9820 600   105,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4115S9820 610   105,2 

 Общегосударственные вопросы Ц4115S9820 610 01  105,2 

 Другие общегосударственные вопросы Ц4115S9820 610 01 13 105,2 

 Укрепление материально-технической базы муниципальных 

библиотек Ц4115S9830    4 421,1 

 Межбюджетные трансферты Ц4115S9830 500   1 605,3 

 Субсидии Ц4115S9830 520   1 605,3 

 Культура, кинематография Ц4115S9830 520 08  1 605,3 

 Культура Ц4115S9830 520 08 01 1 605,3 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц4115S9830 600   2 815,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4115S9830 610   2 815,8 

 Культура, кинематография Ц4115S9830 610 08  2 815,8 

 Культура Ц4115S9830 610 08 01 2 815,8 

6. Муниципальная  программа "Развитие физической 

культуры и спорта" Ц500000000    9 030,0 

6.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    9 030,0 
 Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная 

и спортивно-массовая работа с населением" Ц510100000    30,0 
 Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий Ц510171390    30,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 200   30,0 



 

 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 240   30,0 

 Физическая культура и спорт Ц510171390 240 11  30,0 

 Массовый спорт Ц510171390 240 11 02 30,0 

 Основное мероприятие "Развитие спортивной 

инфраструктуры, в том числе с использованием 

принципов государственно-частного партнерства и 

софинансирования из всех уровней бюджетов" Ц510200000    9 000,0 
 Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений в сфере физической культуры и спорта Ц5102S9820    9 000,0 

 Межбюджетные трансферты Ц5102S9820 500   9 000,0 

 Субсидии Ц5102S9820 520   9 000,0 

 Физическая культура и спорт Ц5102S9820 520 11  9 000,0 

 Массовый спорт Ц5102S9820 520 11 02 9 000,0 

7. Муниципальная программа "Содействие занятости 

населения" Ц600000000    102,6 

7.1. Подпрограмма "Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных 

граждан" муниципальной программы "Содействие 

занятости населения" Ц610000000    45,0 
 Основное мероприятие "Мероприятия в области 

содействия занятости населения Чувашской 

Республики" Ц610100000    45,0 
 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время Ц610172260    45,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц610172260 600   45,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц610172260 610   42,9 

 Образование Ц610172260 610 07  42,9 

 Молодежная политика Ц610172260 610 07 07 42,9 

 Субсидии автономным учреждениям Ц610172260 620   2,1 

 Образование Ц610172260 620 07  2,1 

 Молодежная политика Ц610172260 620 07 07 2,1 

7.2. Подпрограмма "Безопасный труд" муниципальной 

программы "Содействие занятости населения" Ц630000000    57,6 
 Основное мероприятие "Организационно-техническое 

обеспечение охраны труда и здоровья работающих" Ц630100000    57,6 
 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики в сфере трудовых отношений, за счет 

субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета 

Чувашской Республики Ц630112440    57,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц630112440 100   55,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц630112440 120   55,5 

 Социальная политика Ц630112440 120 10  55,5 

 Другие вопросы в области социальной политики Ц630112440 120 10 06 55,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц630112440 200   2,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц630112440 240   2,1 

 Социальная политика Ц630112440 240 10  2,1 

 Другие вопросы в области социальной политики Ц630112440 240 10 06 2,1 

8. Муниципальная программа "Развитие образования"  Ц700000000    102 147,1 

8.1. Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" Ц710000000    71 532,9 



 

 

 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" Ц710100000    9 243,5 
 Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций Ц710170550    9 243,5 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170550 600   9 243,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170550 610   7 137,2 

 Образование Ц710170550 610 07  7 137,2 

 Общее образование Ц710170550 610 07 02 7 137,2 

 Субсидии автономным учреждениям Ц710170550 620   2 106,3 

 Образование Ц710170550 620 07  2 106,3 

 Общее образование Ц710170550 620 07 02 2 106,3 

 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования" Ц710200000    55 476,8 
 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 Ц710212010    55 476,8 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710212010 600   55 476,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212010 610   46 561,4 

 Образование Ц710212010 610 07  46 561,4 

 Общее образование Ц710212010 610 07 02 46 561,4 

 Субсидии автономным учреждениям Ц710212010 620   8 915,4 

 Образование Ц710212010 620 07  8 915,4 

 Общее образование Ц710212010 620 07 02 8 915,4 

 Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" Ц711400000    290,1 
 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 Ц711412040    218,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц711412040 200   2,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц711412040 240   2,1 

 Социальная политика Ц711412040 240 10  2,1 

 Охрана семьи и детства Ц711412040 240 10 04 2,1 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц711412040 300   216,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам Ц711412040 310   216,0 

 Социальная политика Ц711412040 310 10  216,0 

 Охрана семьи и детства Ц711412040 310 10 04 216,0 

 Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью за счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета Ц711452600    72,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц711452600 300   72,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам Ц711452600 310   72,0 

 Социальная политика Ц711452600 310 10  72,0 

 Охрана семьи и детства Ц711452600 310 10 04 72,0 

 Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Успех каждого ребенка" Ц71E200000    6 522,5 



 

 

 Персонифицированное финансирование дополнительного 

образования детей Ц71E275150    6 522,5 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц71E275150 600   6 522,5 

 Субсидии автономным учреждениям Ц71E275150 620   6 522,5 

 Образование Ц71E275150 620 07  6 522,5 

 Дополнительное образование детей Ц71E275150 620 07 03 6 522,5 

8.2. Подпрограмма "Молодежь Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие образования" Ц720000000    916,2 
 Основное мероприятие "Государственная поддержка 

талантливой и одаренной молодежи" Ц720200000    39,4 
 Поддержка талантливой и одаренной молодежи  Ц720272130    39,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц720272130 200   0,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц720272130 240   0,4 

 Образование Ц720272130 240 07  0,4 

 Молодежная политика Ц720272130 240 07 07 0,4 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц720272130 300   39,0 

 Стипендии Ц720272130 340   39,0 

 Образование Ц720272130 340 07  39,0 

 Молодежная политика Ц720272130 340 07 07 39,0 

 Основное мероприятие "Организация отдыха детей" Ц720300000    876,8 
 Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и 

других лагерях Ц720372140    876,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц720372140 200   92,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц720372140 240   92,3 

 Образование Ц720372140 240 07  92,3 

 Молодежная политика Ц720372140 240 07 07 92,3 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц720372140 300   424,5 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат Ц720372140 320   424,5 

 Образование Ц720372140 320 07  424,5 

 Молодежная политика Ц720372140 320 07 07 424,5 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц720372140 600   360,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц720372140 610   260,0 

 Образование Ц720372140 610 07  260,0 

 Молодежная политика Ц720372140 610 07 07 260,0 

 Субсидии автономным учреждениям Ц720372140 620   100,0 

 Образование Ц720372140 620 07  100,0 

 Молодежная политика Ц720372140 620 07 07 100,0 

8.3. Подпрограмма "Создание в Чувашской Республике 

новых мест в общеобразовательных организациях в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными условиями обучения" на 2016–2025 годы 

муниципальной программы "Развитие образования" Ц740000000    26 277,8 
 Основное мероприятие "Капитальный ремонт зданий 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

имеющих износ 50 процентов и выше" Ц740200000    26 277,8 
 Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций Ц7402S1660    26 277,8 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц7402S1660 600   26 277,8 

 Субсидии автономным учреждениям Ц7402S1660 620   26 277,8 

 Образование Ц7402S1660 620 07  26 277,8 



 

 

 Общее образование Ц7402S1660 620 07 02 26 277,8 

8.4. Подпрограмма "Патриотическое воспитание и 

допризывная подготовка молодежи Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Развитие 

образования" Ц760000000    3,5 
 Основное мероприятие "Развитие физической культуры 

и допризывной подготовки молодежи" Ц760200000    3,5 
 Организация и проведение мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание детей и допризывную 

подготовку молодежи Ц760212150    3,5 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц760212150 600   3,5 

 Субсидии автономным учреждениям Ц760212150 620   3,5 

 Образование Ц760212150 620 07  3,5 

 Молодежная политика Ц760212150 620 07 07 3,5 

8.5. Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие образования" Ц7Э0000000    3 416,7 
 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ц7Э0100000    3 416,7 
 Обеспечение функций муниципальных учреждений Ц7Э0100600    3 095,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц7Э0100600 100   2 555,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц7Э0100600 120   2 555,8 

 Образование Ц7Э0100600 120 07  2 555,8 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 120 07 09 2 555,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0100600 200   532,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0100600 240   532,3 

 Образование Ц7Э0100600 240 07  532,3 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 240 07 09 532,3 

 Иные бюджетные ассигнования Ц7Э0100600 800   7,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц7Э0100600 850   7,0 

 Образование Ц7Э0100600 850 07  7,0 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 850 07 09 7,0 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству Ц7Э0111990    321,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц7Э0111990 100   311,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц7Э0111990 120   311,0 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 120 01  311,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций Ц7Э0111990 120 01 04 311,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0111990 200   10,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0111990 240   10,6 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 240 01  10,6 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций Ц7Э0111990 240 01 04 10,6 

9. Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Ц800000000    1 411,4 



 

 

Республики"  

9.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах на 

территории Чувашской Республики"  муниципальной 

программы "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" Ц810000000    22,0 
 Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, 

повышение уровня готовности территориальной 

подсистемы Чувашской Республики единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию 

на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на 

водных объектах" Ц810400000    22,0 
 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов  Ц810470280    22,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 200   22,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 240   22,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц810470280 240 03  22,0 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона Ц810470280 240 03 09 22,0 

9.2. Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности в Чувашской 

Республике"муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц830000000    13,0 
 Основное мероприятие "Информационная работа по 

профилактике терроризма и экстремистской 

деятельности" Ц830400000    10,0 
 Разработка (изготовление) тематических информационных 

материалов, направленных на профилактику терроризма и 

экстремизма, пропаганду здорового образа жизни Ц830416030    10,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц830416030 200   10,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц830416030 240   10,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц830416030 240 03  10,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности Ц830416030 240 03 14 10,0 

 Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике 

и соблюдению правопорядка на улицах и в других 

общественных местах" Ц830500000    3,0 
 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    3,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц830570340 300   3,0 

 Иные выплаты населению Ц830570340 360   3,0 

 Общегосударственные вопросы Ц830570340 360 01  3,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ц830570340 360 01 13 3,0 

9.3. Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на 

территории Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" Ц850000000    1 376,4 



 

 

 Основное мероприятие "Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в муниципальном 

образовании" Ц850500000    1 376,4 
 Внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасное 

муниципальное образование" Ц850573400    150,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц850573400 200   150,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц850573400 240   150,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц850573400 240 03  150,0 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона Ц850573400 240 03 09 150,0 

 Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской 

службы (ЕДДС) Ц850576320    1 226,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц850576320 100   1 226,4 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц850576320 110   1 226,4 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц850576320 110 03  1 226,4 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона Ц850576320 110 03 09 1 226,4 

10. Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия"  Ц900000000    1 841,2 

10.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" Ц970000000    50,2 
 Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация 

болезней животных" Ц970100000    50,2 
 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и проведению на территории 

Чувашской Республики мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных Ц970112750    50,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 200   0,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 240   0,9 

 Национальная экономика Ц970112750 240 04  0,9 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970112750 240 04 05 0,9 

 Межбюджетные трансферты Ц970112750 500   49,3 

 Субвенции Ц970112750 530   49,3 

 Национальная экономика Ц970112750 530 04  49,3 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970112750 530 04 05 49,3 

10.2. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" Ц990000000    1 791,0 
 Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 

граждан на селе" Ц990100000    1 227,1 
 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в рамках  мероприятий по устойчивому 

развитию сельских территорий Ц9901L5671    1 227,1 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц9901L5671 300   1 227,1 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат Ц9901L5671 320   1 227,1 

 Социальная политика Ц9901L5671 320 10  1 227,1 

 Социальное обеспечение населения Ц9901L5671 320 10 03 1 227,1 



 

 

 Основное мероприятие "Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог" Ц990200000    563,9 
 Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах Ц9902S6570    563,9 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц9902S6570 600   563,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц9902S6570 610   563,9 

 Образование Ц9902S6570 610 07  563,9 

 Общее образование Ц9902S6570 610 07 02 563,9 

11. Муниципальная программа "Экономическое развитие" Ч100000000    1 832,5 

11.1. Подпрограмма "Совершенствование системы 

управления экономическим развитием" муниципальной 

программы "Экономическое развитие" Ч110000000    387,9 
 Основное мероприятие "Анализ и прогнозирование 

социально-экономического развития Чувашской 

Республики" Ч110100000    387,9 
 Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года Ч110154690    387,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч110154690 200   387,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч110154690 240   387,9 

 Общегосударственные вопросы Ч110154690 240 01  387,9 

 Другие общегосударственные вопросы Ч110154690 240 01 13 387,9 

11.2. Подпрограмма "Повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг" 

муниципальной программы "Экономическое развитие" Ч150000000    1 444,6 
 Основное мероприятие "Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу 

"одного окна" Ч150200000    1 444,6 
 Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах Ч150274780    1 444,6 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ч150274780 600   1 444,6 

 Субсидии автономным учреждениям Ч150274780 620   1 444,6 

 Общегосударственные вопросы Ч150274780 620 01  1 444,6 

 Другие общегосударственные вопросы Ч150274780 620 01 13 1 444,6 

12. Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы" Ч200000000    28 717,5 

12.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы" Ч210000000    28 609,4 
 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" Ч210300000    28 609,4 
 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района Ч2103S4181    8 649,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4181 200   8 649,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4181 240   8 649,2 

 Национальная экономика Ч2103S4181 240 04  8 649,2 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4181 240 04 09 8 649,2 

 Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района Ч2103S4182    13 327,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4182 200   13 327,7 



 

 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4182 240   13 327,7 

 Национальная экономика Ч2103S4182 240 04  13 327,7 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4182 240 04 09 13 327,7 

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных 

пунктов поселения Ч2103S4191    3 630,8 

 Межбюджетные трансферты Ч2103S4191 500   3 630,8 

 Субсидии Ч2103S4191 520   3 630,8 

 Национальная экономика Ч2103S4191 520 04  3 630,8 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 520 04 09 3 630,8 

 Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов 

поселения Ч2103S4192    2 526,4 

 Межбюджетные трансферты Ч2103S4192 500   2 526,4 

 Субсидии Ч2103S4192 520   2 526,4 

 Национальная экономика Ч2103S4192 520 04  2 526,4 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 520 04 09 2 526,4 

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов Ч2103S4210    475,3 

 Межбюджетные трансферты Ч2103S4210 500   475,3 

 Субсидии Ч2103S4210 520   475,3 

 Национальная экономика Ч2103S4210 520 04  475,3 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4210 520 04 09 475,3 

12.2. Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 

муниципальной программы "Развитие транспортной 

системы" Ч230000000    108,1 
 Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности дорожного 

движения" Ч230100000    108,1 
 Обеспечение безопасности участия детей в дорожном 

движении Ч230174310    8,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч230174310 200   8,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч230174310 240   8,1 

 Образование Ч230174310 240 07  8,1 

 Общее образование Ч230174310 240 07 02 8,1 

 Обустройство и совершенствование опасных участков 

улично-дорожной сети городов и сельских населенных 

пунктов Ч230174370    100,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч230174370 200   100,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч230174370 240   100,0 

 Национальная экономика Ч230174370 240 04  100,0 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч230174370 240 04 09 100,0 

13. Муниципальная  программа  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" Ч300000000    30,0 

13.1. Подпрограмма "Повышение экологической безопасности 

в Чувашской Республике" муниципальной программы 

"Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" Ч320000000    30,0 
 Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на 

снижение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду" Ч320100000    30,0 
 Мероприятия по обеспечению ртутной безопасности: сбор и 

демеркуризация ртутьсодержащих отходов Ч320173130    30,0 



 

 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320173130 200   30,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320173130 240   30,0 

 Охрана окружающей среды Ч320173130 240 06  30,0 

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды Ч320173130 240 06 05 30,0 

14. Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  Ч400000000    16 908,5 

14.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" Ч410000000    12 011,5 
 Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование республиканского 

бюджета Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период" Ч410100000    30,0 
 Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики Ч410173430    30,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   30,0 

 Резервные средства Ч410173430 870   30,0 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  30,0 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 30,0 

 Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, 

городских округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" Ч410400000    11 981,5 
 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180    985,5 

 Межбюджетные трансферты Ч410451180 500   985,5 

 Субвенции Ч410451180 530   985,5 

 Национальная оборона Ч410451180 530 02  985,5 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 530 02 03 985,5 

 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    2 819,7 

 Межбюджетные трансферты Ч4104Г0040 500   2 819,7 

 Дотации Ч4104Г0040 510   2 819,7 

 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований Ч4104Г0040 510 14  2 819,7 

 Иные дотации Ч4104Г0040 510 14 02 2 819,7 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по расчету дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской 

Республики Ч4104Д0071    136,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч4104Д0071 100   136,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч4104Д0071 120   136,1 

 Общегосударственные вопросы Ч4104Д0071 120 01  136,1 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора Ч4104Д0071 120 01 06 136,1 



 

 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

городских и сельских поселений Чувашской Республики за 

счет субвенции, предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики Ч4104Д0072    8 040,2 

 Межбюджетные трансферты Ч4104Д0072 500   8 040,2 

 Дотации Ч4104Д0072 510   8 040,2 

 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований Ч4104Д0072 510 14  8 040,2 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований Ч4104Д0072 510 14 01 8 040,2 

14.2. Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч4Э0000000    4 897,0 
 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч4Э0100000    4 897,0 
 Обеспечение функций муниципальных органов Ч4Э0100200    4 897,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч4Э0100200 100   4 601,3 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч4Э0100200 120   4 601,3 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 120 01  4 601,3 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора Ч4Э0100200 120 01 06 4 601,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4Э0100200 200   295,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4Э0100200 240   295,7 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 240 01  295,7 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора Ч4Э0100200 240 01 06 295,7 

15. Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  Ч500000000    22 631,7 

15.1. Подпрограмма "Совершенствование муниципального 

управления в сфере юстиции" муниципальной 

программы  "Развитие потенциала муниципального 

управления" Ч540000000    3,3 
 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

мировых судей Чувашской Республики в целях 

реализации прав, свобод и законных интересов граждан 

и юридических лиц" Ч540100000    3,3 
 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    3,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч540151200 200   3,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч540151200 240   3,3 

 Общегосударственные вопросы Ч540151200 240 01  3,3 

 Судебная система Ч540151200 240 01 05 3,3 

15.2. Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие потенциала государственного управления" Ч5Э0000000    22 628,4 
 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000    22 628,4 
 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    17 277,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления Ч5Э0100200 100   13 972,0 



 

 

государственными внебюджетными фондами 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   13 972,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  13 972,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 13 972,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   2 874,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   2 874,8 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  2 874,8 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 2 874,8 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   431,0 

 
Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   431,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  431,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 431,0 

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений Ч5Э0100600    4 865,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ч5Э0100600 600   4 865,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ч5Э0100600 610   4 865,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 610 01  4 865,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 610 01 13 4 865,0 

 Организация и проведение выборов в законодательные 

(представительные) органы муниципального образования Ч5Э0173790    485,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0173790 200   485,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0173790 240   485,6 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0173790 240 01  485,6 

 Обеспечение проведения выборов и референдумов Ч5Э0173790 240 01 07 485,6 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10 

к  решению Собрания депутатов 

Шумерлинского района Чувашской Республики 

«О бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики 

на 2020 год  и на плановый  

период 2021 и 2022 годов» 

 

Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Шумерлинского района 

Чувашской Республики), группам(группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики на 2021 и 2022 годы 

 (тыс. рублей) 
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2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 Всего     158 883,8 169 397,0 

1. Муниципальная программа "Обеспечение 

граждан в Чувашской Республике доступным и 

комфортным жильем" A200000000    4 161,5 7 511,4 

1.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья 

в Чувашской Республике"муниципальной 

программы "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" A210000000    3 147,4 6 497,3 
 Основное мероприятие "Обеспечение граждан 

доступным жильем" A210300000    3 147,4 6 497,3 
 Обеспечение жилыми помещениями по договорам 

социального найма категорий граждан, указанных в 

пунктах 3 и 6 части 1 статьи 11 Закона Чувашской 

Республики от 17 октября 2005 года № 42 "О 

регулировании жилищных отношений" и состоящих 

на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях A210312940    0,0 3 366,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A210312940 200   0,0 0,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A210312940 240   0,0 0,1 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A210312940 240 05  0,0 0,1 

 Жилищное хозяйство A210312940 240 05 01 0,0 0,1 

 Межбюджетные трансферты A210312940 500   0,0 3 366,5 

 Субвенции A210312940 530   0,0 3 366,5 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A210312940 530 05  0,0 3 366,5 

 Жилищное хозяйство A210312940 530 05 01 0,0 3 366,5 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по ведению учета граждан, 

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 A210312980    0,6 0,6 



 

 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A210312980 200   0,6 0,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A210312980 240   0,6 0,6 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A210312980 240 05  0,6 0,6 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства A210312980 240 05 05 0,6 0,6 

 Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на строительство (приобретение) жилья в 

рамках реализации мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей A2103L4970    3 146,8 3 130,1 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению A2103L4970 300   3 146,8 3 130,1 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат A2103L4970 320   3 146,8 3 130,1 

 Социальная политика A2103L4970 320 10  3 146,8 3 130,1 

 Охрана семьи и детства A2103L4970 320 10 04 3 146,8 3 130,1 

1.2. 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" A220000000    1 014,1 1 014,1 
 Основное мероприятие "Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей" A220100000    1 014,1 1 014,1 
 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений A2201R0820    1 014,1 1 014,1 

 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности A2201R0820 400   1 014,1 1 014,1 

 Бюджетные инвестиции A2201R0820 410   1 014,1 1 014,1 

 Социальная политика A2201R0820 410 10  1 014,1 1 014,1 

 Охрана семьи и детства A2201R0820 410 10 04 1 014,1 1 014,1 

2. Муниципальная программа "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" A300000000    328,8 328,8 

2.1. Подпрограмма "Предупреждение детской 

беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" 

муниципальной программы "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" A330000000    328,6 328,6 
 Основное мероприятие "Предупреждение 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих развитию 

этих негативных явлений" A330100000    328,6 328,6 
 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по созданию комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и 

организации деятельности таких комиссий A330111980    328,6 328,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами A330111980 100   318,0 318,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных A330111980 120   318,0 318,0 



 

 

(муниципальных) органов 

 Общегосударственные вопросы A330111980 120 01  318,0 318,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций A330111980 120 01 04 318,0 318,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A330111980 200   10,6 10,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A330111980 240   10,6 10,6 

 Общегосударственные вопросы A330111980 240 01  10,6 10,6 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций A330111980 240 01 04 10,6 10,6 

2.2. Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности" A3Э0000000    0,2 0,2 
 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" A3Э0100000    0,2 0,2 
 Обеспечение деятельности административных 

комиссий для рассмотрения дел об 

административных правонарушениях A3Э0113800    0,2 0,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A3Э0113800 200   0,2 0,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A3Э0113800 240   0,2 0,2 

 Общегосударственные вопросы A3Э0113800 240 01  0,2 0,2 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций A3Э0113800 240 01 04 0,2 0,2 

3. Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан"  Ц300000000    1 603,0 1 603,0 

3.1. Подпрограмма "Социальная защита населения 

Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Социальная поддержка граждан" Ц310000000    1 603,0 1 603,0 
 Основное мероприятие "Реализация 

законодательства в области предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан" Ц310100000    1 603,0 1 603,0 
 Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате жилищно-

коммунальных услуг Ц310110550    1 603,0 1 603,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц310110550 300   1 603,0 1 603,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам Ц310110550 310   1 603,0 1 603,0 

 Социальная политика Ц310110550 310 10  1 603,0 1 603,0 

 Социальное обеспечение населения Ц310110550 310 10 03 1 603,0 1 603,0 

4. Муниципальная программа "Развитие культуры 

и туризма"  Ц400000000    12 791,4 12 519,3 

4.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма" Ц410000000    12 791,4 12 519,3 
 Основное мероприятие "Развитие библиотечного 

дела" Ц410200000    4 111,2 4 111,2 
 Обеспечение деятельности муниципальных 

библиотек Ц41024A410    4 111,2 4 111,2 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц41024A410 600   4 111,2 4 111,2 



 

 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц41024A410 610   4 111,2 4 111,2 

 Культура, кинематография Ц41024A410 610 08  4 111,2 4 111,2 

 Культура Ц41024A410 610 08 01 4 111,2 4 111,2 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 

 Ц410700000    8 680,2 8 408,1 
 Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений культурно-досугового типа и народного 

творчества Ц41077A390    8 680,2 8 408,1 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц41077A390 600   8 680,2 8 408,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц41077A390 610   8 680,2 8 408,1 

 Культура, кинематография Ц41077A390 610 08  8 680,2 8 408,1 

 Культура Ц41077A390 610 08 01 8 680,2 8 408,1 

5. Муниципальная  программа "Развитие 

физической культуры и спорта" Ц500000000    30,0 30,0 

5.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    30,0 30,0 
 Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" Ц510100000    30,0 30,0 
 Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий Ц510171390    30,0 30,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 200   30,0 30,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц510171390 240   30,0 30,0 

 Физическая культура и спорт Ц510171390 240 11  30,0 30,0 

 Массовый спорт Ц510171390 240 11 02 30,0 30,0 

6. Муниципальная программа "Содействие 

занятости населения" Ц600000000    58,8 58,8 

6.1. Подпрограмма "Безопасный труд" 

муниципальной программы "Содействие 

занятости населения" Ц630000000    58,8 58,8 
 Основное мероприятие "Организационно-

техническое обеспечение охраны труда и здоровья 

работающих" Ц630100000    58,8 58,8 
 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики в сфере трудовых 

отношений, за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики Ц630112440    58,8 58,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц630112440 100   56,7 56,7 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц630112440 120   56,7 56,7 

 Социальная политика Ц630112440 120 10  56,7 56,7 

 Другие вопросы в области социальной политики Ц630112440 120 10 06 56,7 56,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц630112440 200   2,1 2,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц630112440 240   2,1 2,1 

 Социальная политика Ц630112440 240 10  2,1 2,1 

 Другие вопросы в области социальной политики Ц630112440 240 10 06 2,1 2,1 

7. Муниципальная программа "Развитие 

образования"  Ц700000000    74 164,2 72 755,2 



 

 

7.1. Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной 

программы "Развитие образования" Ц710000000    70 958,8 69 870,8 
 Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности организаций в сфере образования" Ц710100000    7 456,6 6 365,6 
 Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций Ц710170550    7 456,6 6 365,6 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170550 600   7 456,6 6 365,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170550 610   5 973,0 5 182,0 

 Образование Ц710170550 610 07  5 973,0 5 182,0 

 Общее образование Ц710170550 610 07 02 5 973,0 5 182,0 

 Субсидии автономным учреждениям Ц710170550 620   1 483,6 1 183,6 

 Образование Ц710170550 620 07  1 483,6 1 183,6 

 Общее образование Ц710170550 620 07 02 1 483,6 1 183,6 

 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования" Ц710200000    56 686,7 56 686,7 
 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 Ц710212010    56 686,7 56 686,7 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710212010 600   56 686,7 56 686,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212010 610   47 577,1 47 577,1 

 Образование Ц710212010 610 07  47 577,1 47 577,1 

 Общее образование Ц710212010 610 07 02 47 577,1 47 577,1 

 Субсидии автономным учреждениям Ц710212010 620   9 109,6 9 109,6 

 Образование Ц710212010 620 07  9 109,6 9 109,6 

 Общее образование Ц710212010 620 07 02 9 109,6 9 109,6 

 Основное мероприятие "Меры социальной 

поддержки" Ц711400000    293,0 296,0 
 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 Ц711412040    218,1 218,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц711412040 200   2,1 2,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц711412040 240   2,1 2,1 

 Социальная политика Ц711412040 240 10  2,1 2,1 

 Охрана семьи и детства Ц711412040 240 10 04 2,1 2,1 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц711412040 300   216,0 216,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам Ц711412040 310   216,0 216,0 

 Социальная политика Ц711412040 310 10  216,0 216,0 

 Охрана семьи и детства Ц711412040 310 10 04 216,0 216,0 

 Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского Ц711452600    74,9 77,9 



 

 

попечения, в семью за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц711452600 300   74,9 77,9 

 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам Ц711452600 310   74,9 77,9 

 Социальная политика Ц711452600 310 10  74,9 77,9 

 Охрана семьи и детства Ц711452600 310 10 04 74,9 77,9 

 Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Успех каждого ребенка" Ц71E200000    6 522,5 6 522,5 
 Персонифицированное финансирование 

дополнительного образования детей Ц71E275150    6 522,5 6 522,5 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц71E275150 600   6 522,5 6 522,5 

 Субсидии автономным учреждениям Ц71E275150 620   6 522,5 6 522,5 

 Образование Ц71E275150 620 07  6 522,5 6 522,5 

 Дополнительное образование детей Ц71E275150 620 07 03 6 522,5 6 522,5 

7.2. Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие образования" Ц7Э0000000    3 205,4 2 884,4 
 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ц7Э0100000    3 205,4 2 884,4 
 Обеспечение функций муниципальных учреждений Ц7Э0100600    2 876,8 2 555,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц7Э0100600 100   2 555,8 2 555,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц7Э0100600 120   2 555,8 2 555,8 

 Образование Ц7Э0100600 120 07  2 555,8 2 555,8 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 120 07 09 2 555,8 2 555,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0100600 200   321,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц7Э0100600 240   321,0 0,0 

 Образование Ц7Э0100600 240 07  321,0 0,0 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 240 07 09 321,0 0,0 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству Ц7Э0111990    328,6 328,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц7Э0111990 100   318,0 318,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц7Э0111990 120   318,0 318,0 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 120 01  318,0 318,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ц7Э0111990 120 01 04 318,0 318,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0111990 200   10,6 10,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц7Э0111990 240   10,6 10,6 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 240 01  10,6 10,6 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов Ц7Э0111990 240 01 04 10,6 10,6 



 

 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

8. Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики"  Ц800000000    1 226,4 1 226,4 

8.1. Подпрограмма "Построение (развитие) 

аппаратно-программного комплекса "Безопасный 

город" на территории Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц850000000    1 226,4 1 226,4 
 Основное мероприятие "Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в муниципальном 

образовании" Ц850500000    1 226,4 1 226,4 
 Содержание и развитие единой дежурно-

диспетчерской службы (ЕДДС) Ц850576320    1 226,4 1 226,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц850576320 100   1 226,4 1 226,4 

 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений Ц850576320 110   1 226,4 1 226,4 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц850576320 110 03  1 226,4 1 226,4 

 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона Ц850576320 110 03 09 1 226,4 1 226,4 

9. Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  Ц900000000    529,9 1 483,9 

9.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц970000000    50,2 50,2 
 Основное мероприятие "Предупреждение и 

ликвидация болезней животных" Ц970100000    50,2 50,2 
 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации и 

проведению на территории Чувашской Республики 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных Ц970112750    50,2 50,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 200   0,9 0,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц970112750 240   0,9 0,9 

 Национальная экономика Ц970112750 240 04  0,9 0,9 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970112750 240 04 05 0,9 0,9 

 Межбюджетные трансферты Ц970112750 500   49,3 49,3 

 Субвенции Ц970112750 530   49,3 49,3 

 Национальная экономика Ц970112750 530 04  49,3 49,3 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970112750 530 04 05 49,3 49,3 

9.2. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц990000000    479,7 1 433,7 
 Основное мероприятие "Улучшение жилищных 

условий граждан на селе" Ц990100000    479,7 1 433,7 



 

 

 Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в рамках  

мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий Ц9901L5671    479,7 1 433,7 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц9901L5671 300   479,7 1 433,7 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат Ц9901L5671 320   479,7 1 433,7 

 Социальная политика Ц9901L5671 320 10  479,7 1 433,7 

 Социальное обеспечение населения Ц9901L5671 320 10 03 479,7 1 433,7 

10. Муниципальная программа "Экономическое 

развитие" Ч100000000    1 278,6 1 278,6 

10.1. Подпрограмма "Повышение качества 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг" муниципальной 

программы "Экономическое развитие" Ч150000000    1 278,6 1 278,6 
 Основное мероприятие "Организация 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу "одного 

окна" Ч150200000    1 278,6 1 278,6 
 Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах Ч150274780    1 278,6 1 278,6 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ч150274780 600   1 278,6 1 278,6 

 Субсидии автономным учреждениям Ч150274780 620   1 278,6 1 278,6 

 Общегосударственные вопросы Ч150274780 620 01  1 278,6 1 278,6 

 Другие общегосударственные вопросы Ч150274780 620 01 13 1 278,6 1 278,6 

11. Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" Ч200000000    29 063,5 38 943,1 

11.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы" Ч210000000    28 955,4 38 835,0 
 Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210300000    28 955,4 38 835,0 
 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального 

района Ч2103S4181    9 010,5 15 962,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4181 200   9 010,5 15 962,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч2103S4181 240   9 010,5 15 962,0 

 Национальная экономика Ч2103S4181 240 04  9 010,5 15 962,0 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4181 240 04 09 9 010,5 15 962,0 

 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального 

района Ч2103S4182    13 327,7 13 327,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4182 200   13 327,7 13 327,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч2103S4182 240   13 327,7 13 327,7 

 Национальная экономика Ч2103S4182 240 04  13 327,7 13 327,7 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4182 240 04 09 13 327,7 13 327,7 

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения Ч2103S4191    3 615,5 6 543,6 

 Межбюджетные трансферты Ч2103S4191 500   3 615,5 6 543,6 



 

 

 Субсидии Ч2103S4191 520   3 615,5 6 543,6 

 Национальная экономика Ч2103S4191 520 04  3 615,5 6 543,6 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 520 04 09 3 615,5 6 543,6 

 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения Ч2103S4192    2 526,4 2 526,4 

 Межбюджетные трансферты Ч2103S4192 500   2 526,4 2 526,4 

 Субсидии Ч2103S4192 520   2 526,4 2 526,4 

 Национальная экономика Ч2103S4192 520 04  2 526,4 2 526,4 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 520 04 09 2 526,4 2 526,4 

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов Ч2103S4210    475,3 475,3 

 Межбюджетные трансферты Ч2103S4210 500   475,3 475,3 

 Субсидии Ч2103S4210 520   475,3 475,3 

 Национальная экономика Ч2103S4210 520 04  475,3 475,3 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4210 520 04 09 475,3 475,3 

11.2. Подпрограмма "Безопасность дорожного 

движения" муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы" Ч230000000    108,1 108,1 
 Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности дорожного движения" Ч230100000    108,1 108,1 
 Обустройство и совершенствование опасных 

участков улично-дорожной сети городов и сельских 

населенных пунктов Ч230174370    108,1 108,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч230174370 200   108,1 108,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч230174370 240   108,1 108,1 

 Национальная экономика Ч230174370 240 04  108,1 108,1 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч230174370 240 04 09 108,1 108,1 

12. Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  Ч400000000    14 825,7 13 980,8 

12.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч410000000    10 183,7 9 338,8 
 Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование республиканского 

бюджета Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период" Ч410100000    30,0 30,0 
 Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики Ч410173430    30,0 30,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   30,0 30,0 

 Резервные средства Ч410173430 870   30,0 30,0 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  30,0 30,0 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 30,0 30,0 

 Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" Ч410400000    10 153,7 9 308,8 
 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные Ч410451180    994,1 1 032,0 



 

 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой 

из федерального бюджета 

 Межбюджетные трансферты Ч410451180 500   994,1 1 032,0 

 Субвенции Ч410451180 530   994,1 1 032,0 

 Национальная оборона Ч410451180 530 02  994,1 1 032,0 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 530 02 03 994,1 1 032,0 

 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    1 710,3 980,0 

 Межбюджетные трансферты Ч4104Г0040 500   1 710,3 980,0 

 Дотации Ч4104Г0040 510   1 710,3 980,0 

 Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований Ч4104Г0040 510 14  1 710,3 980,0 

 Иные дотации Ч4104Г0040 510 14 02 1 710,3 980,0 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по расчету дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики Ч4104Д0071    139,7 139,7 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч4104Д0071 100   139,7 139,7 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч4104Д0071 120   139,7 139,7 

 Общегосударственные вопросы Ч4104Д0071 120 01  139,7 139,7 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора Ч4104Д0071 120 01 06 139,7 139,7 

 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности городских и сельских поселений 

Чувашской Республики за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета 

Чувашской Республики Ч4104Д0072    7 309,6 7 157,1 

 Межбюджетные трансферты Ч4104Д0072 500   7 309,6 7 157,1 

 Дотации Ч4104Д0072 510   7 309,6 7 157,1 

 Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований Ч4104Д0072 510 14  7 309,6 7 157,1 

 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований Ч4104Д0072 510 14 01 7 309,6 7 157,1 

12.2. Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" Ч4Э0000000    4 642,0 4 642,0 
 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч4Э0100000    4 642,0 4 642,0 
 Обеспечение функций муниципальных органов Ч4Э0100200    4 642,0 4 642,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч4Э0100200 100   4 601,3 4 601,3 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч4Э0100200 120   4 601,3 4 601,3 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 120 01  4 601,3 4 601,3 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и Ч4Э0100200 120 01 06 4 601,3 4 601,3 



 

 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4Э0100200 200   40,7 40,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч4Э0100200 240   40,7 40,7 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 240 01  40,7 40,7 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора Ч4Э0100200 240 01 06 40,7 40,7 

13. Муниципальная программа "Развитие 

потенциала муниципального управления"  Ч500000000    18 822,0 17 677,7 

13.1. Подпрограмма "Совершенствование 

муниципального управления в сфере юстиции" 

муниципальной программы  "Развитие 

потенциала муниципального управления" Ч540000000    3,5 29,2 
 Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности мировых судей Чувашской 

Республики в целях реализации прав, свобод и 

законных интересов граждан и юридических лиц" Ч540100000    3,5 29,2 
 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    3,5 29,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч540151200 200   3,5 29,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч540151200 240   3,5 29,2 

 Общегосударственные вопросы Ч540151200 240 01  3,5 29,2 

 Судебная система Ч540151200 240 01 05 3,5 29,2 

13.2. Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие потенциала 

государственного управления" Ч5Э0000000    18 818,5 17 648,5 
 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч5Э0100000    18 818,5 17 648,5 
 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    15 643,2 14 473,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   13 972,0 13 972,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   13 972,0 13 972,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  13 972,0 13 972,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 13 972,0 13 972,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   1 408,2 501,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч5Э0100200 240   1 408,2 501,2 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  1 408,2 501,2 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 1 408,2 501,2 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   263,0 0,0 



 

 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   263,0 0,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  263,0 0,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 263,0 0,0 

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Ч5Э0100600    3 175,3 3 175,3 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ч5Э0100600 600   3 175,3 3 175,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ч5Э0100600 610   3 175,3 3 175,3 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 610 01  3 175,3 3 175,3 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 610 01 13 3 175,3 3 175,3 

 

 

 

Приложение 11 

к  решению Собрания депутатов 

Шумерлинского района Чувашской Республики 

«О бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики 

на 2020 год  и на плановый  

период 2021 и 2022 годов» 

Ведомственная структура расходов 

бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики на 2020 год 

(тыс. рублей) 
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Всего      228 377,9  
Администрация Шумерлинского района 

Чувашской Республики 903     72 027,8  

Общегосударственные вопросы 903 01    25 410,8  
Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 903 01 04   17 921,2 
 

Муниципальная программа "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" 903 01 04 A300000000  321,8 
 

Подпрограмма "Предупреждение детской 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" муниципальной программы 

"Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности" 903 01 04 A330000000  321,6 

 

Основное мероприятие "Предупреждение 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, 903 01 04 A330100000  321,6 
 



 

 

выявление и устранение причин и условий, 

способствующих развитию этих негативных 

явлений" 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по созданию комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и 

организации деятельности таких комиссий 903 01 04 A330111980  321,6 
 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 01 04 A330111980 100 311,0 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 04 A330111980 120 311,0  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 A330111980 200 10,6  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 04 A330111980 240 10,6 
 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности" 903 01 04 A3Э0000000  0,2 
 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 903 01 04 A3Э0100000  0,2  
Обеспечение деятельности административных 

комиссий для рассмотрения дел об 

административных правонарушениях 903 01 04 A3Э0113800  0,2 
 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 A3Э0113800 200 0,2  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 04 A3Э0113800 240 0,2 
 

Муниципальная программа "Развитие образования"  903 01 04 Ц700000000  321,6  
Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие образования" 903 01 04 Ц7Э0000000  321,6  
Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 903 01 04 Ц7Э0100000  321,6  
Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 903 01 04 Ц7Э0111990  321,6 
 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 01 04 Ц7Э0111990 100 311,0 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 04 Ц7Э0111990 120 311,0  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 Ц7Э0111990 200 10,6  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 04 Ц7Э0111990 240 10,6 
 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  903 01 04 Ч500000000  17 277,8  
Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие потенциала государственного управления" 903 01 04 Ч5Э0000000  17 277,8  
Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 903 01 04 Ч5Э0100000  17 277,8  

Обеспечение функций муниципальных органов 903 01 04 Ч5Э0100200  17 277,8  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 903 01 04 Ч5Э0100200 100 13 972,0 
 



 

 

государственными внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 04 Ч5Э0100200 120 13 972,0  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 200 2 874,8  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 240 2 874,8 
 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 Ч5Э0100200 800 431,0  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 Ч5Э0100200 850 431,0  
Судебная система 903 01 05   3,3  
Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  903 01 05 Ч500000000  3,3  
Подпрограмма "Совершенствование 

муниципального управления в сфере юстиции" 

муниципальной программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" 903 01 05 Ч540000000  3,3 
 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

мировых судей Чувашской Республики в целях 

реализации прав, свобод и законных интересов 

граждан и юридических лиц" 903 01 05 Ч540100000  3,3 
 

Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 903 01 05 Ч540151200  3,3 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 05 Ч540151200 200 3,3  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 05 Ч540151200 240 3,3 
 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 01 07   485,6  
Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  903 01 07 Ч500000000  485,6  
Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие потенциала государственного управления" 903 01 07 Ч5Э0000000  485,6  
Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 903 01 07 Ч5Э0100000  485,6  
Организация и проведение выборов в 

законодательные (представительные) органы 

муниципального образования 903 01 07 Ч5Э0173790  485,6 
 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 07 Ч5Э0173790 200 485,6  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 07 Ч5Э0173790 240 485,6 
 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   7 000,7  
Муниципальная программа "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" 903 01 13 A300000000  5,0 
 

Подпрограмма "Профилактика незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" 903 01 13 A320000000  5,0 

 

Основное мероприятие "Совершенствование 

системы мер по сокращению спроса на наркотики" 903 01 13 A320200000  5,0  
Создание социальной рекламы по формированию 

негативного отношения к незаконному обороту и 

потреблению наркотиков, по популяризации 

здорового образа жизни 903 01 13 A320278340  5,0 
 



 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 A320278340 200 5,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 13 A320278340 240 5,0 
 

Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 903 01 13 A400000000  190,0  
Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы "Развитие 

земельных и имущественных отношений" 903 01 13 A410000000  190,0 
 

Основное мероприятие "Создание единой системы 

учета государственного имущества Чувашской 

Республики и муниципального имущества" 903 01 13 A410100000  30,0 
 

Сопровождение и информационное наполнение 

автоматизированной информационной системы 

управления и распоряжения муниципальным 

имуществом 903 01 13 A410173640  30,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 A410173640 200 30,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 13 A410173640 240 30,0 
 

Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том числе земельных 

участков" 903 01 13 A410200000  160,0 
 

Проведение землеустроительных (кадастровых) 

работ по земельным участкам, находящимся в 

собственности муниципального образования, и 

внесение сведений в кадастр недвижимости 903 01 13 A410277590  160,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 A410277590 200 160,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 13 A410277590 240 160,0 
 

Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма"  903 01 13 Ц400000000  105,2  
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры и туризма" 903 01 13 Ц410000000  105,2 
 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных 

учреждений культуры" 903 01 13 Ц411500000  105,2  
Укрепление материально-технической базы 

муниципальных архивов 903 01 13 Ц4115S9820  105,2  
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 01 13 Ц4115S9820 600 105,2  

Субсидии бюджетным учреждениям 903 01 13 Ц4115S9820 610 105,2  
Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики"  903 01 13 Ц800000000  3,0 
 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности в Чувашской 

Республике"муниципальной программы 

"Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики" 903 01 13 Ц830000000  3,0 

 

Основное мероприятие "Мероприятия по 

профилактике и соблюдению правопорядка на 

улицах и в других общественных местах" 903 01 13 Ц830500000  3,0 
 

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 903 01 13 Ц830570340  3,0 

 



 

 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 01 13 Ц830570340 300 3,0  
Иные выплаты населению 903 01 13 Ц830570340 360 3,0  
Муниципальная программа "Экономическое 

развитие" 903 01 13 Ч100000000  1 832,5  
Подпрограмма "Совершенствование системы 

управления экономическим развитием" 

муниципальной программы "Экономическое 

развитие" 903 01 13 Ч110000000  387,9 
 

Основное мероприятие "Анализ и прогнозирование 

социально-экономического развития Чувашской 

Республики" 903 01 13 Ч110100000  387,9 
 

Проведение Всероссийской переписи населения 

2020 года 903 01 13 Ч110154690  387,9  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч110154690 200 387,9  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 13 Ч110154690 240 387,9 
 

Подпрограмма "Повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг" муниципальной программы "Экономическое 

развитие" 903 01 13 Ч150000000  1 444,6 
 

Основное мероприятие "Организация 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг по принципу "одного окна" 903 01 13 Ч150200000  1 444,6 
 

Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах 903 01 13 Ч150274780  1 444,6 
 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 01 13 Ч150274780 600 1 444,6  

Субсидии автономным учреждениям 903 01 13 Ч150274780 620 1 444,6  
Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  903 01 13 Ч500000000  4 865,0  
Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие потенциала государственного управления" 903 01 13 Ч5Э0000000  4 865,0  
Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 903 01 13 Ч5Э0100000  4 865,0  
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 903 01 13 Ч5Э0100600  4 865,0  
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 01 13 Ч5Э0100600 600 4 865,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 903 01 13 Ч5Э0100600 610 4 865,0  
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 903 03    1 433,4  
Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 903 03 09   1 398,4 
 

Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики"  903 03 09 Ц800000000  1 398,4 
 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах на 

территории Чувашской Республики"  

муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" 903 03 09 Ц810000000  22,0 

 

Основное мероприятие "Развитие гражданской 

обороны, повышение уровня готовности 

территориальной подсистемы Чувашской 

Республики единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 903 03 09 Ц810400000  22,0 

 



 

 

ситуаций к оперативному реагированию на 

чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на 

водных объектах" 

Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности муниципальных объектов  903 03 09 Ц810470280  22,0  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 09 Ц810470280 200 22,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 03 09 Ц810470280 240 22,0 
 

Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на 

территории Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий 

Чувашской Республики" 903 03 09 Ц850000000  1 376,4 

 

Основное мероприятие "Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в муниципальном 

образовании" 903 03 09 Ц850500000  1 376,4 
 

Внедрение аппаратно-программного комплекса 

"Безопасное муниципальное образование" 903 03 09 Ц850573400  150,0  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 09 Ц850573400 200 150,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 03 09 Ц850573400 240 150,0 
 

Содержание и развитие единой дежурно-

диспетчерской службы (ЕДДС) 903 03 09 Ц850576320  1 226,4  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 03 09 Ц850576320 100 1 226,4 

 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 903 03 09 Ц850576320 110 1 226,4  
Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 903 03 14   35,0  
Муниципальная программа "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" 903 03 14 A300000000  25,0 
 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 

муниципальная программы "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" 903 03 14 A310000000  25,0 
 

Основное мероприятие "Дальнейшее развитие 

многоуровневой системы профилактики 

правонарушений" 903 03 14 A310100000  25,0 
 

Материальное стимулирование деятельности 

народных дружинников 903 03 14 A310170380  25,0  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 03 14 A310170380 100 25,0 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 03 14 A310170380 120 25,0  
Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики"  903 03 14 Ц800000000  10,0 
 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности в Чувашской 

Республике"муниципальной программы 

"Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики" 903 03 14 Ц830000000  10,0 

 



 

 

Основное мероприятие "Информационная работа по 

профилактике терроризма и экстремистской 

деятельности" 903 03 14 Ц830400000  10,0 
 

Разработка (изготовление) тематических 

информационных материалов, направленных на 

профилактику терроризма и экстремизма, 

пропаганду здорового образа жизни 903 03 14 Ц830416030  10,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 Ц830416030 200 10,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 03 14 Ц830416030 240 10,0 
 

Национальная экономика 903 04    22 077,8  
Сельское хозяйство и рыболовство 903 04 05   0,9  
Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  903 04 05 Ц900000000  0,9 
 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 903 04 05 Ц970000000  0,9 

 

Основное мероприятие "Предупреждение и 

ликвидация болезней животных" 903 04 05 Ц970100000  0,9  
Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации и 

проведению на территории Чувашской Республики 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных 903 04 05 Ц970112750  0,9 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 05 Ц970112750 200 0,9  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 04 05 Ц970112750 240 0,9 
 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   22 076,9  
Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы" 903 04 09 Ч200000000  22 076,9  
Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы" 903 04 09 Ч210000000  21 976,9 
 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые 

с привлечением межбюджетных трансфертов 

бюджетам другого уровня" 903 04 09 Ч210300000  21 976,9 
 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального 

района 903 04 09 Ч2103S4181  8 649,2 
 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 Ч2103S4181 200 8 649,2  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 04 09 Ч2103S4181 240 8 649,2 
 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального 

района 903 04 09 Ч2103S4182  13 327,7 
 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 Ч2103S4182 200 13 327,7  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 04 09 Ч2103S4182 240 13 327,7 
 

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 903 04 09 Ч230000000  100,0  



 

 

муниципальной программы "Развитие транспортной 

системы" 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности 

дорожного движения" 903 04 09 Ч230100000  100,0 
 

Обустройство и совершенствование опасных 

участков улично-дорожной сети городов и сельских 

населенных пунктов 903 04 09 Ч230174370  100,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 Ч230174370 200 100,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 04 09 Ч230174370 240 100,0 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    0,6  
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 903 05 05   0,6  
Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем" 903 05 05 A200000000  0,6 
 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике"муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" 903 05 05 A210000000  0,6 
 

Основное мероприятие "Обеспечение граждан 

доступным жильем" 903 05 05 A210300000  0,6  
Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по ведению учета граждан, 

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 903 05 05 A210312980  0,6 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 05 A210312980 200 0,6  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 05 05 A210312980 240 0,6 
 

Охрана окружающей среды 903 06    30,0  
Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 903 06 05   30,0  
Муниципальная  программа  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" 903 06 05 Ч300000000  30,0 
 

Подпрограмма "Повышение экологической 

безопасности в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" 903 06 05 Ч320000000  30,0 

 

Основное мероприятие "Мероприятия, 

направленные на снижение негативного воздействия 903 06 05 Ч320100000  30,0  



 

 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду" 

Мероприятия по обеспечению ртутной 

безопасности: сбор и демеркуризация 

ртутьсодержащих отходов 903 06 05 Ч320173130  30,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 06 05 Ч320173130 200 30,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 06 05 Ч320173130 240 30,0 
 

Культура, кинематография 903 08    16 560,8  
Культура 903 08 01   16 560,8  
Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма"  903 08 01 Ц400000000  16 560,8  
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры и туризма" 903 08 01 Ц410000000  16 560,8 
 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного 

дела" 903 08 01 Ц410200000  4 420,1  
Обеспечение деятельности муниципальных 

библиотек 903 08 01 Ц41024A410  4 420,1  
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 Ц41024A410 600 4 420,1  

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц41024A410 610 4 420,1  
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 

 903 08 01 Ц410700000  9 234,4 
 

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений культурно-досугового типа и народного 

творчества 903 08 01 Ц41077A390  9 234,4 
 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 Ц41077A390 600 9 234,4  

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц41077A390 610 9 234,4  
Основное мероприятие "Развитие муниципальных 

учреждений культуры" 903 08 01 Ц411500000  2 906,3  
Подключение общедоступных библиотек к сети 

"Интернет" и развитие системы библиотечного дела 

с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки в рамках поддержки 

отрасли культуры 903 08 01 Ц4115L5192  55,5 

 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 Ц4115L5192 600 55,5  

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц4115L5192 610 55,5  
Выплата денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений, и 

их работникам в рамках поддержки отрасли 

культуры 903 08 01 Ц4115L5194  35,0 

 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 Ц4115L5194 600 35,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц4115L5194 610 35,0  
Укрепление материально-технической базы 

муниципальных библиотек 903 08 01 Ц4115S9830  2 815,8  
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 Ц4115S9830 600 2 815,8  

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц4115S9830 610 2 815,8  
Социальная политика 903 10    6 484,4  
Пенсионное обеспечение 903 10 01   250,0  
Муниципальная программа "Социальная поддержка 

граждан"  903 10 01 Ц300000000  250,0  
Подпрограмма "Социальная защита населения 

Чувашской Республики" муниципальной программы 903 10 01 Ц310000000  250,0  



 

 

"Социальная поддержка граждан" 

Основное мероприятие "Реализация 

законодательства в области предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан" 903 10 01 Ц310100000  250,0 
 

Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим  903 10 01 Ц310170520  250,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 01 Ц310170520 300 250,0  
Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 903 10 01 Ц310170520 310 250,0  

Социальное обеспечение населения 903 10 03   1 665,4  
Муниципальная программа "Социальная поддержка 

граждан"  903 10 03 Ц300000000  438,3  
Подпрограмма "Социальная защита населения 

Чувашской Республики" муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" 903 10 03 Ц310000000  438,3 
 

Основное мероприятие "Реализация 

законодательства в области предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан" 903 10 03 Ц310100000  438,3 
 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате жилищно-

коммунальных услуг 903 10 03 Ц310110550  438,3 
 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 Ц310110550 300 438,3  
Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 903 10 03 Ц310110550 310 438,3  
Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  903 10 03 Ц900000000  1 227,1 
 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" 903 10 03 Ц990000000  1 227,1 

 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных 

условий граждан на селе" 903 10 03 Ц990100000  1 227,1  
Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в рамках  

мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий 903 10 03 Ц9901L5671  1 227,1 
 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 Ц9901L5671 300 1 227,1  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 903 10 03 Ц9901L5671 320 1 227,1  

Охрана семьи и детства 903 10 04   4 511,4  
Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем" 903 10 04 A200000000  4 511,4 
 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике"муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" 903 10 04 A210000000  3 497,3 
 

Основное мероприятие "Обеспечение граждан 

доступным жильем" 903 10 04 A210300000  3 497,3  
Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на строительство (приобретение) жилья в 

рамках реализации мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей 903 10 04 A2103L4970  3 497,3 
 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 A2103L4970 300 3 497,3  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 903 10 04 A2103L4970 320 3 497,3  

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями 903 10 04 A220000000  1 014,1  



 

 

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" 

Основное мероприятие "Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей" 903 10 04 A220100000  1 014,1 
 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 903 10 04 A2201R0820  1 014,1 
 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 903 10 04 A2201R0820 400 1 014,1  

Бюджетные инвестиции 903 10 04 A2201R0820 410 1 014,1  
Другие вопросы в области социальной политики 903 10 06   57,6  
Муниципальная программа "Содействие занятости 

населения" 903 10 06 Ц600000000  57,6  
Подпрограмма "Безопасный труд" муниципальной 

программы "Содействие занятости населения" 903 10 06 Ц630000000  57,6  
Основное мероприятие "Организационно-

техническое обеспечение охраны труда и здоровья 

работающих" 903 10 06 Ц630100000  57,6 
 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики в сфере трудовых 

отношений, за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики 903 10 06 Ц630112440  57,6 
 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 10 06 Ц630112440 100 55,5 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 10 06 Ц630112440 120 55,5  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 10 06 Ц630112440 200 2,1  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 10 06 Ц630112440 240 2,1 
 

Физическая культура и спорт 903 11    30,0  
Массовый спорт 903 11 02   30,0  
Муниципальная  программа "Развитие физической 

культуры и спорта" 903 11 02 Ц500000000  30,0  
Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта" 903 11 02 Ц510000000  30,0 
 

Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" 903 11 02 Ц510100000  30,0 
 

Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий 903 11 02 Ц510171390  30,0  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 11 02 Ц510171390 200 30,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 11 02 Ц510171390 240 30,0 
 

Собрание депутатов Шумерлинского района 

Чувашской Республики 930     884,4  

Общегосударственные вопросы 930 01    884,4  
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 930 01 06   884,4  



 

 

(финансово-бюджетного) надзора 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  930 01 06 Ч400000000  884,4 
 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 930 01 06 Ч4Э0000000  884,4 
 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 930 01 06 Ч4Э0100000  884,4  

Обеспечение функций муниципальных органов 930 01 06 Ч4Э0100200  884,4  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 930 01 06 Ч4Э0100200 100 876,4 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 930 01 06 Ч4Э0100200 120 876,4  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 930 01 06 Ч4Э0100200 200 8,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 930 01 06 Ч4Э0100200 240 8,0 
 

Отдел образования, спорта и молодежной 

политики администрации Шумерлинского 

района 974     114 786,1 
 

Образование 974 07    113 331,3  
Общее образование 974 07 02   91 591,1  
Муниципальная программа "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" 974 07 02 A300000000  21,0 
 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 

муниципальная программы "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" 974 07 02 A310000000  21,0 
 

Основное мероприятие "Дальнейшее развитие 

многоуровневой системы профилактики 

правонарушений" 974 07 02 A310100000  16,0 
 

Мероприятия, направленные на снижение 

количества преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними гражданами 974 07 02 A310172540  16,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 974 07 02 A310172540 200 16,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 974 07 02 A310172540 240 16,0 
 

Основное мероприятие "Информационно-

методическое обеспечение профилактики 

правонарушений и повышение уровня правовой 

культуры населения" 974 07 02 A310600000  5,0 
 

Обеспечение создания и размещения в средствах 

массовой информации информационных материалов, 

направленных на предупреждение отдельных видов 

преступлений, социальной рекламы 974 07 02 A310672560  5,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 974 07 02 A310672560 200 5,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 974 07 02 A310672560 240 5,0 
 

Муниципальная программа "Развитие образования"  974 07 02 Ц700000000  90 998,1  
Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 974 07 02 Ц710000000  64 720,3 
 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 974 07 02 Ц710100000  9 243,5  



 

 

организаций в сфере образования" 

Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций 974 07 02 Ц710170550  9 243,5  
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 02 Ц710170550 600 9 243,5  

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710170550 610 7 137,2  
Субсидии автономным учреждениям 974 07 02 Ц710170550 620 2 106,3  
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования" 974 07 02 Ц710200000  55 476,8 
 

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 974 07 02 Ц710212010  55 476,8 

 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 02 Ц710212010 600 55 476,8  

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710212010 610 46 561,4  
Субсидии автономным учреждениям 974 07 02 Ц710212010 620 8 915,4  
Подпрограмма "Создание в Чувашской Республике 

новых мест в общеобразовательных организациях в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными условиями обучения" на 2016–2025 

годы муниципальной программы "Развитие 

образования" 974 07 02 Ц740000000  26 277,8 

 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт зданий 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

имеющих износ 50 процентов и выше" 974 07 02 Ц740200000  26 277,8 
 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций 974 07 02 Ц7402S1660  26 277,8  
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 02 Ц7402S1660 600 26 277,8  

Субсидии автономным учреждениям 974 07 02 Ц7402S1660 620 26 277,8  
Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  974 07 02 Ц900000000  563,9 
 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" 974 07 02 Ц990000000  563,9 

 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог" 974 07 02 Ц990200000  563,9 

 

Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах 974 07 02 Ц9902S6570  563,9 
 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 02 Ц9902S6570 600 563,9  

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц9902S6570 610 563,9  
Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы" 974 07 02 Ч200000000  8,1  

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 974 07 02 Ч230000000  8,1  



 

 

муниципальной программы "Развитие транспортной 

системы" 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности 

дорожного движения" 974 07 02 Ч230100000  8,1 
 

Обеспечение безопасности участия детей в 

дорожном движении 974 07 02 Ч230174310  8,1  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 974 07 02 Ч230174310 200 8,1  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 974 07 02 Ч230174310 240 8,1 
 

Дополнительное образование детей 974 07 03   17 680,4  
Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма"  974 07 03 Ц400000000  11 157,9  
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры и туризма" 974 07 03 Ц410000000  11 157,9 
 

Основное мероприятие "Развитие образования в 

сфере культуры и искусства" 

 974 07 03 Ц410600000  11 157,9 
 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных детских школ искусств 974 07 03 Ц4106S9270  11 157,9  
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 03 Ц4106S9270 600 11 157,9  

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 03 Ц4106S9270 610 11 157,9  
Муниципальная программа "Развитие образования"  974 07 03 Ц700000000  6 522,5  
Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 974 07 03 Ц710000000  6 522,5 
 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Успех каждого ребенка" 974 07 03 Ц71E200000  6 522,5  
Персонифицированное финансирование 

дополнительного образования детей 974 07 03 Ц71E275150  6 522,5  
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 03 Ц71E275150 600 6 522,5  

Субсидии автономным учреждениям 974 07 03 Ц71E275150 620 6 522,5  
Молодежная политика 974 07 07   964,7  
Муниципальная программа "Содействие занятости 

населения" 974 07 07 Ц600000000  45,0  
Подпрограмма "Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных 

граждан" муниципальной программы "Содействие 

занятости населения" 974 07 07 Ц610000000  45,0 
 

Основное мероприятие "Мероприятия в области 

содействия занятости населения Чувашской 

Республики" 974 07 07 Ц610100000  45,0 
 

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время 974 07 07 Ц610172260  45,0 
 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 07 Ц610172260 600 45,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 07 Ц610172260 610 42,9  
Субсидии автономным учреждениям 974 07 07 Ц610172260 620 2,1  
Муниципальная программа "Развитие образования"  974 07 07 Ц700000000  919,7  
Подпрограмма "Молодежь Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие образования" 974 07 07 Ц720000000  916,2  
Основное мероприятие "Государственная поддержка 

талантливой и одаренной молодежи" 974 07 07 Ц720200000  39,4  

Поддержка талантливой и одаренной молодежи  974 07 07 Ц720272130  39,4  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 974 07 07 Ц720272130 200 0,4  



 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 974 07 07 Ц720272130 240 0,4 
 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 07 07 Ц720272130 300 39,0  
Стипендии 974 07 07 Ц720272130 340 39,0  
Основное мероприятие "Организация отдыха детей" 974 07 07 Ц720300000  876,8  
Организация отдыха детей в загородных, 

пришкольных и других лагерях 974 07 07 Ц720372140  876,8  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 974 07 07 Ц720372140 200 92,3  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 974 07 07 Ц720372140 240 92,3 
 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 07 07 Ц720372140 300 424,5  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 974 07 07 Ц720372140 320 424,5  
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 07 Ц720372140 600 360,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 07 Ц720372140 610 260,0  
Субсидии автономным учреждениям 974 07 07 Ц720372140 620 100,0  
Подпрограмма "Патриотическое воспитание и 

допризывная подготовка молодежи Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Развитие 

образования" 974 07 07 Ц760000000  3,5 
 

Основное мероприятие "Развитие физической 

культуры и допризывной подготовки молодежи" 974 07 07 Ц760200000  3,5  
Организация и проведение мероприятий, 

направленных на патриотическое воспитание детей и 

допризывную подготовку молодежи 974 07 07 Ц760212150  3,5 
 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 07 Ц760212150 600 3,5  

Субсидии автономным учреждениям 974 07 07 Ц760212150 620 3,5  
Другие вопросы в области образования 974 07 09   3 095,1  
Муниципальная программа "Развитие образования"  974 07 09 Ц700000000  3 095,1  
Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие образования" 974 07 09 Ц7Э0000000  3 095,1  
Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 974 07 09 Ц7Э0100000  3 095,1  

Обеспечение функций муниципальных учреждений 974 07 09 Ц7Э0100600  3 095,1  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 974 07 09 Ц7Э0100600 100 2 555,8 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 974 07 09 Ц7Э0100600 120 2 555,8  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 974 07 09 Ц7Э0100600 200 532,3  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 974 07 09 Ц7Э0100600 240 532,3 
 

Иные бюджетные ассигнования 974 07 09 Ц7Э0100600 800 7,0  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 974 07 09 Ц7Э0100600 850 7,0  
Социальная политика 974 10    1 454,8  
Социальное обеспечение населения 974 10 03   1 164,7  
Муниципальная программа "Социальная поддержка 

граждан"  974 10 03 Ц300000000  1 164,7  
Подпрограмма "Социальная защита населения 

Чувашской Республики" муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" 974 10 03 Ц310000000  1 164,7 
 



 

 

Основное мероприятие "Реализация 

законодательства в области предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан" 974 10 03 Ц310100000  1 164,7 
 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате жилищно-

коммунальных услуг 974 10 03 Ц310110550  1 164,7 
 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 10 03 Ц310110550 300 1 164,7  
Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 974 10 03 Ц310110550 310 1 164,7  

Охрана семьи и детства 974 10 04   290,1  
Муниципальная программа "Развитие образования"  974 10 04 Ц700000000  290,1  
Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 974 10 04 Ц710000000  290,1 
 

Основное мероприятие "Меры социальной 

поддержки" 974 10 04 Ц711400000  290,1  
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 974 10 04 Ц711412040  218,1 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 974 10 04 Ц711412040 200 2,1  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 974 10 04 Ц711412040 240 2,1 
 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 10 04 Ц711412040 300 216,0  
Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 974 10 04 Ц711412040 310 216,0  
Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 974 10 04 Ц711452600  72,0 
 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 10 04 Ц711452600 300 72,0  
Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 974 10 04 Ц711452600 310 72,0  
Финансовый отдел администрации 

Шумерлинского района 992     40 679,6  

Общегосударственные вопросы 992 01    4 178,7  
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 992 01 06   4 148,7 
 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  992 01 06 Ч400000000  4 148,7 
 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом" 992 01 06 Ч410000000  136,1 

 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 992 01 06 Ч410400000  136,1 

 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по расчету дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 992 01 06 Ч4104Д0071  136,1 
 



 

 

поселений за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 992 01 06 Ч4104Д0071 100 136,1 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 992 01 06 Ч4104Д0071 120 136,1  
Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 992 01 06 Ч4Э0000000  4 012,6 
 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 992 01 06 Ч4Э0100000  4 012,6  

Обеспечение функций муниципальных органов 992 01 06 Ч4Э0100200  4 012,6  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 992 01 06 Ч4Э0100200 100 3 724,9 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 992 01 06 Ч4Э0100200 120 3 724,9  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 992 01 06 Ч4Э0100200 200 287,7  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 992 01 06 Ч4Э0100200 240 287,7 
 

Резервные фонды 992 01 11   30,0  
Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  992 01 11 Ч400000000  30,0 
 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом" 992 01 11 Ч410000000  30,0 

 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование республиканского 

бюджета Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период" 992 01 11 Ч410100000  30,0 
 

Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики 992 01 11 Ч410173430  30,0  

Иные бюджетные ассигнования 992 01 11 Ч410173430 800 30,0  
Резервные средства 992 01 11 Ч410173430 870 30,0  
Национальная оборона 992 02    985,5  
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 992 02 03   985,5  
Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  992 02 03 Ч400000000  985,5 
 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом" 992 02 03 Ч410000000  985,5 

 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 992 02 03 Ч410400000  985,5 

 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой 992 02 03 Ч410451180  985,5 
 



 

 

из федерального бюджета 

Межбюджетные трансферты 992 02 03 Ч410451180 500 985,5  
Субвенции 992 02 03 Ч410451180 530 985,5  
Национальная экономика 992 04    6 681,8  
Сельское хозяйство и рыболовство 992 04 05   49,3  
Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  992 04 05 Ц900000000  49,3 
 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 992 04 05 Ц970000000  49,3 

 

Основное мероприятие "Предупреждение и 

ликвидация болезней животных" 992 04 05 Ц970100000  49,3  
Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации и 

проведению на территории Чувашской Республики 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных 992 04 05 Ц970112750  49,3 

 

Межбюджетные трансферты 992 04 05 Ц970112750 500 49,3  
Субвенции 992 04 05 Ц970112750 530 49,3  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 04 09   6 632,5  
Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы" 992 04 09 Ч200000000  6 632,5  
Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы" 992 04 09 Ч210000000  6 632,5 
 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые 

с привлечением межбюджетных трансфертов 

бюджетам другого уровня" 992 04 09 Ч210300000  6 632,5 
 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 992 04 09 Ч2103S4191  3 630,8 
 

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч2103S4191 500 3 630,8  
Субсидии 992 04 09 Ч2103S4191 520 3 630,8  
Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 992 04 09 Ч2103S4192  2 526,4 
 

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч2103S4192 500 2 526,4  
Субсидии 992 04 09 Ч2103S4192 520 2 526,4  
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 992 04 09 Ч2103S4210  475,3 
 

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч2103S4210 500 475,3  
Субсидии 992 04 09 Ч2103S4210 520 475,3  
Культура, кинематография 992 08    8 973,7  
Культура 992 08 01   8 973,7  
Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма"  992 08 01 Ц400000000  8 973,7  
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры и туризма" 992 08 01 Ц410000000  8 973,7 
 

Основное мероприятие "Мероприятия, связанные с 

подготовкой и проведением празднования 100-летия 

образования Чувашской автономной области" 992 08 01 Ц411400000  3 157,9 
 

Подготовка и проведение празднования на 

федеральном уровне памятных дат субъектов 992 08 01 Ц4114L5090  3 157,9  



 

 

Российской Федерации 

Межбюджетные трансферты 992 08 01 Ц4114L5090 500 3 157,9  
Субсидии 992 08 01 Ц4114L5090 520 3 157,9  
Основное мероприятие "Развитие муниципальных 

учреждений культуры" 992 08 01 Ц411500000  5 815,8  
Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений культурно-досугового 

типа 992 08 01 Ц4115S5340  4 210,5 
 

Межбюджетные трансферты 992 08 01 Ц4115S5340 500 4 210,5  
Субсидии 992 08 01 Ц4115S5340 520 4 210,5  
Укрепление материально-технической базы 

муниципальных библиотек 992 08 01 Ц4115S9830  1 605,3  

Межбюджетные трансферты 992 08 01 Ц4115S9830 500 1 605,3  
Субсидии 992 08 01 Ц4115S9830 520 1 605,3  
Физическая культура и спорт 992 11    9 000,0  
Массовый спорт 992 11 02   9 000,0  
Муниципальная  программа "Развитие физической 

культуры и спорта" 992 11 02 Ц500000000  9 000,0  
Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта" 992 11 02 Ц510000000  9 000,0 
 

Основное мероприятие "Развитие спортивной 

инфраструктуры, в том числе с использованием 

принципов государственно-частного партнерства и 

софинансирования из всех уровней бюджетов" 992 11 02 Ц510200000  9 000,0 
 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений в сфере физической 

культуры и спорта 992 11 02 Ц5102S9820  9 000,0 
 

Межбюджетные трансферты 992 11 02 Ц5102S9820 500 9 000,0  
Субсидии 992 11 02 Ц5102S9820 520 9 000,0  
Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 992 14    10 859,9 
 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 992 14 01   8 040,2 
 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  992 14 01 Ч400000000  8 040,2 
 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом" 992 14 01 Ч410000000  8 040,2 

 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 992 14 01 Ч410400000  8 040,2 

 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности городских и сельских поселений 

Чувашской Республики за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета 

Чувашской Республики 992 14 01 Ч4104Д0072  8 040,2 

 

Межбюджетные трансферты 992 14 01 Ч4104Д0072 500 8 040,2  
Дотации 992 14 01 Ч4104Д0072 510 8 040,2  
Иные дотации 992 14 02   2 819,7  
Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  992 14 02 Ч400000000  2 819,7 
 



 

 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом" 992 14 02 Ч410000000  2 819,7 

 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 992 14 02 Ч410400000  2 819,7 

 

Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов городских и сельских 

поселений Чувашской Республики, осуществляемые 

за счет собственных средств бюджетов 

муниципальных районов Чувашской Республики 992 14 02 Ч4104Г0040  2 819,7 

 

Межбюджетные трансферты 992 14 02 Ч4104Г0040 500 2 819,7  
Дотации 992 14 02 Ч4104Г0040 510 2 819,7  

 

 

 

Приложение 12 

к  решению Собрания депутатов 

Шумерлинского района Чувашской Республики 

«О бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики 

на 2020 год  и на плановый  

период 2021 и 2022 годов» 

Ведомственная структура расходов  

бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики на 2021 и 2022 годы 

(тыс. рублей) 
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Всего      158 883,8 169 397,0  
Администрация Шумерлинского района 

Чувашской Республики 903     62 391,3 68 863,8  

Общегосударственные вопросы 903 01    20 758,0 19 613,7  
Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 903 01 04   16 300,6 15 130,6 

 

Муниципальная программа "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" 903 01 04 A300000000  328,8 328,8 
 

Подпрограмма "Предупреждение детской 

беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" 

муниципальной программы "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" 903 01 04 A330000000  328,6 328,6 

 



 

 

Основное мероприятие "Предупреждение 

безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и 

устранение причин и условий, 

способствующих развитию этих негативных 

явлений" 903 01 04 A330100000  328,6 328,6 

 

Осуществление государственных 

полномочий Чувашской Республики по 

созданию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и 

организации деятельности таких комиссий 903 01 04 A330111980  328,6 328,6 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 903 01 04 A330111980 100 318,0 318,0 

 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 903 01 04 A330111980 120 318,0 318,0  
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 04 A330111980 200 10,6 10,6 
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 04 A330111980 240 10,6 10,6 
 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 903 01 04 A3Э0000000  0,2 0,2 
 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 903 01 04 A3Э0100000  0,2 0,2  
Обеспечение деятельности 

административных комиссий для 

рассмотрения дел об административных 

правонарушениях 903 01 04 A3Э0113800  0,2 0,2 
 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 04 A3Э0113800 200 0,2 0,2 
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 04 A3Э0113800 240 0,2 0,2 
 

Муниципальная программа "Развитие 

образования"  903 01 04 Ц700000000  328,6 328,6  
Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие образования" 903 01 04 Ц7Э0000000  328,6 328,6  
Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 903 01 04 Ц7Э0100000  328,6 328,6  
Осуществление государственных 

полномочий Чувашской Республики по 

организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству 903 01 04 Ц7Э0111990  328,6 328,6 
 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 903 01 04 Ц7Э0111990 100 318,0 318,0 

 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 903 01 04 Ц7Э0111990 120 318,0 318,0  
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 04 Ц7Э0111990 200 10,6 10,6 
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 903 01 04 Ц7Э0111990 240 10,6 10,6  



 

 

(муниципальных) нужд 

Муниципальная программа "Развитие 

потенциала муниципального управления"  903 01 04 Ч500000000  15 643,2 14 473,2  
Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие потенциала 

государственного управления" 903 01 04 Ч5Э0000000  15 643,2 14 473,2 
 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 903 01 04 Ч5Э0100000  15 643,2 14 473,2  
Обеспечение функций муниципальных 

органов 903 01 04 Ч5Э0100200  15 643,2 14 473,2  
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 903 01 04 Ч5Э0100200 100 13 972,0 13 972,0 

 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 903 01 04 Ч5Э0100200 120 13 972,0 13 972,0  
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 200 1 408,2 501,2 
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 240 1 408,2 501,2 
 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 Ч5Э0100200 800 263,0 0,0  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 Ч5Э0100200 850 263,0 0,0  
Судебная система 903 01 05   3,5 29,2  
Муниципальная программа "Развитие 

потенциала муниципального управления"  903 01 05 Ч500000000  3,5 29,2  
Подпрограмма "Совершенствование 

муниципального управления в сфере 

юстиции" муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального 

управления" 903 01 05 Ч540000000  3,5 29,2 

 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности мировых судей Чувашской 

Республики в целях реализации прав, свобод 

и законных интересов граждан и 

юридических лиц" 903 01 05 Ч540100000  3,5 29,2 

 

Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

за счет субвенции, предоставляемой из 

федерального бюджета 903 01 05 Ч540151200  3,5 29,2 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 05 Ч540151200 200 3,5 29,2 
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 05 Ч540151200 240 3,5 29,2 
 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   4 453,9 4 453,9  
Муниципальная программа "Экономическое 

развитие" 903 01 13 Ч100000000  1 278,6 1 278,6  
Подпрограмма "Повышение качества 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг" муниципальной 

программы "Экономическое развитие" 903 01 13 Ч150000000  1 278,6 1 278,6 
 

Основное мероприятие "Организация 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу "одного 

окна" 903 01 13 Ч150200000  1 278,6 1 278,6 
 

Организация предоставления 903 01 13 Ч150274780  1 278,6 1 278,6  



 

 

государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 01 13 Ч150274780 600 1 278,6 1 278,6 
 

Субсидии автономным учреждениям 903 01 13 Ч150274780 620 1 278,6 1 278,6  
Муниципальная программа "Развитие 

потенциала муниципального управления"  903 01 13 Ч500000000  3 175,3 3 175,3  
Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие потенциала 

государственного управления" 903 01 13 Ч5Э0000000  3 175,3 3 175,3 
 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 903 01 13 Ч5Э0100000  3 175,3 3 175,3  
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 903 01 13 Ч5Э0100600  3 175,3 3 175,3  
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 01 13 Ч5Э0100600 600 3 175,3 3 175,3 
 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 01 13 Ч5Э0100600 610 3 175,3 3 175,3  
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 903 03    1 226,4 1 226,4  
Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 903 03 09   1 226,4 1 226,4 
 

Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения 

и территорий Чувашской Республики"  903 03 09 Ц800000000  1 226,4 1 226,4 
 

Подпрограмма "Построение (развитие) 

аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" на территории 

Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий 

Чувашской Республики" 903 03 09 Ц850000000  1 226,4 1 226,4 

 

Основное мероприятие "Обеспечение 

управления оперативной обстановкой в 

муниципальном образовании" 903 03 09 Ц850500000  1 226,4 1 226,4 
 

Содержание и развитие единой дежурно-

диспетчерской службы (ЕДДС) 903 03 09 Ц850576320  1 226,4 1 226,4  
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 903 03 09 Ц850576320 100 1 226,4 1 226,4 

 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 903 03 09 Ц850576320 110 1 226,4 1 226,4  

Национальная экономика 903 04    22 447,2 29 398,7  
Сельское хозяйство и рыболовство 903 04 05   0,9 0,9  
Муниципальная программа  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  903 04 05 Ц900000000  0,9 0,9 
 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 903 04 05 Ц970000000  0,9 0,9 

 

Основное мероприятие "Предупреждение и 

ликвидация болезней животных" 903 04 05 Ц970100000  0,9 0,9  
Осуществление государственных 

полномочий Чувашской Республики по 903 04 05 Ц970112750  0,9 0,9  



 

 

организации и проведению на территории 

Чувашской Республики мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных 

животных 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 05 Ц970112750 200 0,9 0,9 
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 05 Ц970112750 240 0,9 0,9 
 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   22 446,3 29 397,8  
Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 903 04 09 Ч200000000  22 446,3 29 397,8  
Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной 

системы" 903 04 09 Ч210000000  22 338,2 29 289,7 
 

Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" 903 04 09 Ч210300000  22 338,2 29 289,7 
 

Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района 903 04 09 Ч2103S4181  9 010,5 15 962,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 Ч2103S4181 200 9 010,5 15 962,0 
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 Ч2103S4181 240 9 010,5 15 962,0 
 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах 

муниципального района 903 04 09 Ч2103S4182  13 327,7 13 327,7 
 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 Ч2103S4182 200 13 327,7 13 327,7 
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 Ч2103S4182 240 13 327,7 13 327,7 
 

Подпрограмма "Безопасность дорожного 

движения" муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы" 903 04 09 Ч230000000  108,1 108,1 
 

Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности дорожного движения" 903 04 09 Ч230100000  108,1 108,1 
 

Обустройство и совершенствование опасных 

участков улично-дорожной сети городов и 

сельских населенных пунктов 903 04 09 Ч230174370  108,1 108,1 
 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 Ч230174370 200 108,1 108,1 
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 Ч230174370 240 108,1 108,1 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    0,6 0,7  
Жилищное хозяйство 903 05 01   0,0 0,1  
Муниципальная программа "Обеспечение 

граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" 903 05 01 A200000000  0,0 0,1 
 

Подпрограмма "Поддержка строительства 

жилья в Чувашской 903 05 01 A210000000  0,0 0,1  



 

 

Республике"муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным 

жильем" 

Основное мероприятие "Обеспечение 

граждан доступным жильем" 903 05 01 A210300000  0,0 0,1  
Обеспечение жилыми помещениями по 

договорам социального найма категорий 

граждан, указанных в пунктах 3 и 6 части 1 

статьи 11 Закона Чувашской Республики от 

17 октября 2005 года № 42 "О 

регулировании жилищных отношений" и 

состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 903 05 01 A210312940  0,0 0,1 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 01 A210312940 200 0,0 0,1 
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 01 A210312940 240 0,0 0,1 
 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 903 05 05   0,6 0,6  
Муниципальная программа "Обеспечение 

граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" 903 05 05 A200000000  0,6 0,6 
 

Подпрограмма "Поддержка строительства 

жилья в Чувашской 

Республике"муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным 

жильем" 903 05 05 A210000000  0,6 0,6 

 

Основное мероприятие "Обеспечение 

граждан доступным жильем" 903 05 05 A210300000  0,6 0,6  
Осуществление государственных 

полномочий Чувашской Республики по 

ведению учета граждан, 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 903 05 05 A210312980  0,6 0,6 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 05 A210312980 200 0,6 0,6 
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 05 A210312980 240 0,6 0,6 
 



 

 

Культура, кинематография 903 08    12 791,4 12 519,3  
Культура 903 08 01   12 791,4 12 519,3  
Муниципальная программа "Развитие 

культуры и туризма"  903 08 01 Ц400000000  12 791,4 12 519,3  
Подпрограмма "Развитие культуры в 

Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Развитие культуры и туризма" 903 08 01 Ц410000000  12 791,4 12 519,3 
 

Основное мероприятие "Развитие 

библиотечного дела" 903 08 01 Ц410200000  4 111,2 4 111,2  
Обеспечение деятельности муниципальных 

библиотек 903 08 01 Ц41024A410  4 111,2 4 111,2  
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 08 01 Ц41024A410 600 4 111,2 4 111,2 
 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц41024A410 610 4 111,2 4 111,2  
Основное мероприятие "Сохранение и 

развитие народного творчества" 

 903 08 01 Ц410700000  8 680,2 8 408,1 
 

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений культурно-досугового типа и 

народного творчества 903 08 01 Ц41077A390  8 680,2 8 408,1 
 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 08 01 Ц41077A390 600 8 680,2 8 408,1 
 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц41077A390 610 8 680,2 8 408,1  
Социальная политика 903 10    5 137,7 6 075,0  
Социальное обеспечение населения 903 10 03   918,0 1 872,0  
Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан"  903 10 03 Ц300000000  438,3 438,3  
Подпрограмма "Социальная защита 

населения Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Социальная 

поддержка граждан" 903 10 03 Ц310000000  438,3 438,3 
 

Основное мероприятие "Реализация 

законодательства в области предоставления 

мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан" 903 10 03 Ц310100000  438,3 438,3 
 

Обеспечение мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан по оплате 

жилищно-коммунальных услуг 903 10 03 Ц310110550  438,3 438,3 
 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 903 10 03 Ц310110550 300 438,3 438,3  
Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 903 10 03 Ц310110550 310 438,3 438,3  
Муниципальная программа  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  903 10 03 Ц900000000  479,7 1 433,7 
 

Подпрограмма "Устойчивое развитие 

сельских территорий Чувашской 

Республики" муниципальной программы 

"Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" 903 10 03 Ц990000000  479,7 1 433,7 

 

Основное мероприятие "Улучшение 

жилищных условий граждан на селе" 903 10 03 Ц990100000  479,7 1 433,7  
Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в 

рамках  мероприятий по устойчивому 

развитию сельских территорий 903 10 03 Ц9901L5671  479,7 1 433,7 
 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 903 10 03 Ц9901L5671 300 479,7 1 433,7  



 

 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 903 10 03 Ц9901L5671 320 479,7 1 433,7 
 

Охрана семьи и детства 903 10 04   4 160,9 4 144,2  
Муниципальная программа "Обеспечение 

граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" 903 10 04 A200000000  4 160,9 4 144,2 
 

Подпрограмма "Поддержка строительства 

жилья в Чувашской 

Республике"муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным 

жильем" 903 10 04 A210000000  3 146,8 3 130,1 

 

Основное мероприятие "Обеспечение 

граждан доступным жильем" 903 10 04 A210300000  3 146,8 3 130,1  
Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на строительство 

(приобретение) жилья в рамках реализации 

мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 903 10 04 A2103L4970  3 146,8 3 130,1 

 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 903 10 04 A2103L4970 300 3 146,8 3 130,1  
Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 903 10 04 A2103L4970 320 3 146,8 3 130,1 
 

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" 903 10 04 A220000000  1 014,1 1 014,1 

 

Основное мероприятие "Обеспечение 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" 903 10 04 A220100000  1 014,1 1 014,1 

 

Предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых 

помещений 903 10 04 A2201R0820  1 014,1 1 014,1 

 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 903 10 04 A2201R0820 400 1 014,1 1 014,1 
 

Бюджетные инвестиции 903 10 04 A2201R0820 410 1 014,1 1 014,1  
Другие вопросы в области социальной 

политики 903 10 06   58,8 58,8  
Муниципальная программа "Содействие 

занятости населения" 903 10 06 Ц600000000  58,8 58,8  
Подпрограмма "Безопасный труд" 

муниципальной программы "Содействие 

занятости населения" 903 10 06 Ц630000000  58,8 58,8 
 

Основное мероприятие "Организационно-

техническое обеспечение охраны труда и 

здоровья работающих" 903 10 06 Ц630100000  58,8 58,8 
 

Осуществление государственных 

полномочий Чувашской Республики в сфере 

трудовых отношений, за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики 903 10 06 Ц630112440  58,8 58,8 

 



 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 903 10 06 Ц630112440 100 56,7 56,7 

 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 903 10 06 Ц630112440 120 56,7 56,7  
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 10 06 Ц630112440 200 2,1 2,1 
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 10 06 Ц630112440 240 2,1 2,1 
 

Физическая культура и спорт 903 11    30,0 30,0  
Массовый спорт 903 11 02   30,0 30,0  
Муниципальная  программа "Развитие 

физической культуры и спорта" 903 11 02 Ц500000000  30,0 30,0  
Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и массового спорта" 

муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта" 903 11 02 Ц510000000  30,0 30,0 
 

Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением" 903 11 02 Ц510100000  30,0 30,0 
 

Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий 903 11 02 Ц510171390  30,0 30,0  
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 11 02 Ц510171390 200 30,0 30,0 
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 11 02 Ц510171390 240 30,0 30,0 
 

Собрание депутатов Шумерлинского 

района Чувашской Республики 930     876,4 876,4  

Общегосударственные вопросы 930 01    876,4 876,4  
Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 930 01 06   876,4 876,4 
 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом"  930 01 06 Ч400000000  876,4 876,4 
 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 930 01 06 Ч4Э0000000  876,4 876,4 
 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 930 01 06 Ч4Э0100000  876,4 876,4  
Обеспечение функций муниципальных 

органов 930 01 06 Ч4Э0100200  876,4 876,4  
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 930 01 06 Ч4Э0100200 100 876,4 876,4 

 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 930 01 06 Ч4Э0100200 120 876,4 876,4  
Отдел образования, спорта и молодежной 

политики администрации 

Шумерлинского района 974     75 000,3 73 591,3 
 

Образование 974 07    73 542,6 72 130,6  
Общее образование 974 07 02   64 143,3 63 052,3  



 

 

Муниципальная программа "Развитие 

образования"  974 07 02 Ц700000000  64 143,3 63 052,3  
Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной 

программы "Развитие образования" 974 07 02 Ц710000000  64 143,3 63 052,3 
 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности организаций в сфере 

образования" 974 07 02 Ц710100000  7 456,6 6 365,6 
 

Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций 974 07 02 Ц710170550  7 456,6 6 365,6  
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц710170550 600 7 456,6 6 365,6 
 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710170550 610 5 973,0 5 182,0  
Субсидии автономным учреждениям 974 07 02 Ц710170550 620 1 483,6 1 183,6  
Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение получения дошкольного 

образования, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" 974 07 02 Ц710200000  56 686,7 56 686,7 
 

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 974 07 02 Ц710212010  56 686,7 56 686,7 

 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц710212010 600 56 686,7 56 686,7 
 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710212010 610 47 577,1 47 577,1  
Субсидии автономным учреждениям 974 07 02 Ц710212010 620 9 109,6 9 109,6  
Дополнительное образование детей 974 07 03   6 522,5 6 522,5  
Муниципальная программа "Развитие 

образования"  974 07 03 Ц700000000  6 522,5 6 522,5  
Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной 

программы "Развитие образования" 974 07 03 Ц710000000  6 522,5 6 522,5 
 

Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий регионального проекта "Успех 

каждого ребенка" 974 07 03 Ц71E200000  6 522,5 6 522,5 
 

Персонифицированное финансирование 

дополнительного образования детей 974 07 03 Ц71E275150  6 522,5 6 522,5  
Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 03 Ц71E275150 600 6 522,5 6 522,5 
 

Субсидии автономным учреждениям 974 07 03 Ц71E275150 620 6 522,5 6 522,5  
Другие вопросы в области образования 974 07 09   2 876,8 2 555,8  
Муниципальная программа "Развитие 

образования"  974 07 09 Ц700000000  2 876,8 2 555,8  
Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие образования" 974 07 09 Ц7Э0000000  2 876,8 2 555,8  
Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 974 07 09 Ц7Э0100000  2 876,8 2 555,8  
Обеспечение функций муниципальных 

учреждений 974 07 09 Ц7Э0100600  2 876,8 2 555,8  
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 974 07 09 Ц7Э0100600 100 2 555,8 2 555,8 
 



 

 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 974 07 09 Ц7Э0100600 120 2 555,8 2 555,8  
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 974 07 09 Ц7Э0100600 200 321,0 0,0 
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 974 07 09 Ц7Э0100600 240 321,0 0,0 
 

Социальная политика 974 10    1 457,7 1 460,7  
Социальное обеспечение населения 974 10 03   1 164,7 1 164,7  
Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан"  974 10 03 Ц300000000  1 164,7 1 164,7  
Подпрограмма "Социальная защита 

населения Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Социальная 

поддержка граждан" 974 10 03 Ц310000000  1 164,7 1 164,7 
 

Основное мероприятие "Реализация 

законодательства в области предоставления 

мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан" 974 10 03 Ц310100000  1 164,7 1 164,7 
 

Обеспечение мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан по оплате 

жилищно-коммунальных услуг 974 10 03 Ц310110550  1 164,7 1 164,7 
 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 974 10 03 Ц310110550 300 1 164,7 1 164,7  
Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 974 10 03 Ц310110550 310 1 164,7 1 164,7  

Охрана семьи и детства 974 10 04   293,0 296,0  
Муниципальная программа "Развитие 

образования"  974 10 04 Ц700000000  293,0 296,0  
Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной 

программы "Развитие образования" 974 10 04 Ц710000000  293,0 296,0 
 

Основное мероприятие "Меры социальной 

поддержки" 974 10 04 Ц711400000  293,0 296,0  
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 974 10 04 Ц711412040  218,1 218,1 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 974 10 04 Ц711412040 200 2,1 2,1 
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 974 10 04 Ц711412040 240 2,1 2,1 
 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 974 10 04 Ц711412040 300 216,0 216,0  
Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 974 10 04 Ц711412040 310 216,0 216,0  
Выплата единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью за счет 

субвенции, предоставляемой из 

федерального бюджета 974 10 04 Ц711452600  74,9 77,9 

 

Социальное обеспечение и иные выплаты 974 10 04 Ц711452600 300 74,9 77,9  



 

 

населению 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 974 10 04 Ц711452600 310 74,9 77,9  
Финансовый отдел администрации 

Шумерлинского района 992     20 615,8 26 065,5  

Общегосударственные вопросы 992 01    3 935,3 3 935,3  
Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 992 01 06   3 905,3 3 905,3 
 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом"  992 01 06 Ч400000000  3 905,3 3 905,3 
 

Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом" 992 01 06 Ч410000000  139,7 139,7 

 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов 

и поселений, направленных на обеспечение 

их сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 992 01 06 Ч410400000  139,7 139,7 

 

Осуществление государственных 

полномочий Чувашской Республики по 

расчету дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений за 

счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики 992 01 06 Ч4104Д0071  139,7 139,7 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 992 01 06 Ч4104Д0071 100 139,7 139,7 

 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 992 01 06 Ч4104Д0071 120 139,7 139,7  
Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 992 01 06 Ч4Э0000000  3 765,6 3 765,6 
 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 992 01 06 Ч4Э0100000  3 765,6 3 765,6  
Обеспечение функций муниципальных 

органов 992 01 06 Ч4Э0100200  3 765,6 3 765,6  
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 992 01 06 Ч4Э0100200 100 3 724,9 3 724,9 

 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 992 01 06 Ч4Э0100200 120 3 724,9 3 724,9  
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 992 01 06 Ч4Э0100200 200 40,7 40,7 
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 992 01 06 Ч4Э0100200 240 40,7 40,7 
 

Резервные фонды 992 01 11   30,0 30,0  
Муниципальная программа "Управление 992 01 11 Ч400000000  30,0 30,0  



 

 

общественными финансами и 

муниципальным долгом"  

Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом" 992 01 11 Ч410000000  30,0 30,0 

 

Основное мероприятие "Развитие 

бюджетного планирования, формирование 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и 

плановый период" 992 01 11 Ч410100000  30,0 30,0 

 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования Чувашской 

Республики 992 01 11 Ч410173430  30,0 30,0 
 

Иные бюджетные ассигнования 992 01 11 Ч410173430 800 30,0 30,0  
Резервные средства 992 01 11 Ч410173430 870 30,0 30,0  
Национальная оборона 992 02    994,1 1 032,0  
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 992 02 03   994,1 1 032,0  
Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом"  992 02 03 Ч400000000  994,1 1 032,0 
 

Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом" 992 02 03 Ч410000000  994,1 1 032,0 

 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов 

и поселений, направленных на обеспечение 

их сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 992 02 03 Ч410400000  994,1 1 032,0 

 

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 992 02 03 Ч410451180  994,1 1 032,0 
 

Межбюджетные трансферты 992 02 03 Ч410451180 500 994,1 1 032,0  
Субвенции 992 02 03 Ч410451180 530 994,1 1 032,0  
Национальная экономика 992 04    6 666,5 9 594,6  
Сельское хозяйство и рыболовство 992 04 05   49,3 49,3  
Муниципальная программа  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  992 04 05 Ц900000000  49,3 49,3 
 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 992 04 05 Ц970000000  49,3 49,3 

 

Основное мероприятие "Предупреждение и 

ликвидация болезней животных" 992 04 05 Ц970100000  49,3 49,3  
Осуществление государственных 

полномочий Чувашской Республики по 

организации и проведению на территории 

Чувашской Республики мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных 

животных 992 04 05 Ц970112750  49,3 49,3 

 

Межбюджетные трансферты 992 04 05 Ц970112750 500 49,3 49,3  



 

 

Субвенции 992 04 05 Ц970112750 530 49,3 49,3  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 04 09   6 617,2 9 545,3  
Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 992 04 09 Ч200000000  6 617,2 9 545,3  
Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной 

системы" 992 04 09 Ч210000000  6 617,2 9 545,3 
 

Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" 992 04 09 Ч210300000  6 617,2 9 545,3 
 

Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных 

пунктов поселения 992 04 09 Ч2103S4191  3 615,5 6 543,6 
 

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч2103S4191 500 3 615,5 6 543,6  
Субсидии 992 04 09 Ч2103S4191 520 3 615,5 6 543,6  
Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 992 04 09 Ч2103S4192  2 526,4 2 526,4 
 

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч2103S4192 500 2 526,4 2 526,4  
Субсидии 992 04 09 Ч2103S4192 520 2 526,4 2 526,4  
Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

пунктов 992 04 09 Ч2103S4210  475,3 475,3 

 

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч2103S4210 500 475,3 475,3  
Субсидии 992 04 09 Ч2103S4210 520 475,3 475,3  
Жилищно-коммунальное хозяйство 992 05    0,0 3 366,5  
Жилищное хозяйство 992 05 01   0,0 3 366,5  
Муниципальная программа "Обеспечение 

граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" 992 05 01 A200000000  0,0 3 366,5 
 

Подпрограмма "Поддержка строительства 

жилья в Чувашской 

Республике"муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным 

жильем" 992 05 01 A210000000  0,0 3 366,5 

 

Основное мероприятие "Обеспечение 

граждан доступным жильем" 992 05 01 A210300000  0,0 3 366,5  
Обеспечение жилыми помещениями по 

договорам социального найма категорий 

граждан, указанных в пунктах 3 и 6 части 1 

статьи 11 Закона Чувашской Республики от 

17 октября 2005 года № 42 "О 

регулировании жилищных отношений" и 

состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 992 05 01 A210312940  0,0 3 366,5 

 

Межбюджетные трансферты 992 05 01 A210312940 500 0,0 3 366,5  
Субвенции 992 05 01 A210312940 530 0,0 3 366,5  
Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 992 14    9 019,9 8 137,1 
 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 992 14 01   7 309,6 7 157,1 
 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и 992 14 01 Ч400000000  7 309,6 7 157,1  



 

 

муниципальным долгом"  

Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом" 992 14 01 Ч410000000  7 309,6 7 157,1 

 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов 

и поселений, направленных на обеспечение 

их сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 992 14 01 Ч410400000  7 309,6 7 157,1 

 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности городских и сельских 

поселений Чувашской Республики за счет 

субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики 992 14 01 Ч4104Д0072  7 309,6 7 157,1 

 

Межбюджетные трансферты 992 14 01 Ч4104Д0072 500 7 309,6 7 157,1  
Дотации 992 14 01 Ч4104Д0072 510 7 309,6 7 157,1  
Иные дотации 992 14 02   1 710,3 980,0  
Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом"  992 14 02 Ч400000000  1 710,3 980,0 
 

Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом" 992 14 02 Ч410000000  1 710,3 980,0 

 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов 

и поселений, направленных на обеспечение 

их сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 992 14 02 Ч410400000  1 710,3 980,0 

 

Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов городских и 

сельских поселений Чувашской Республики, 

осуществляемые за счет собственных 

средств бюджетов муниципальных районов 

Чувашской Республики 992 14 02 Ч4104Г0040  1 710,3 980,0 

 

Межбюджетные трансферты 992 14 02 Ч4104Г0040 500 1 710,3 980,0  
Дотации 992 14 02 Ч4104Г0040 510 1 710,3 980,0  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 13 

к  решению Собрания депутатов 

Шумерлинского района Чувашской Республики 

«О бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики 

на 2020 год  и на плановый  

период 2021 и 2022 годов» 

 

Распределение 

бюджетных ассигнований по региональным проектам, направленным на реализацию 

национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных 

проектов (программ) бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики на 2020 год 



 

 

 (тыс. рублей) 

 Наименование 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 

Сумма 

1 2 3 4 

    

 Всего  6 522,5 
    

1. Национальный проект "Образование"  6 522,5 
    

1.1. Реализация мероприятий регионального проекта "Успех 

каждого ребенка"  6 522,5 
 Персонифицированное финансирование дополнительного 

образования детей Ц71E275150 6 522,5 

 

 

 

 

Приложение 14 

к  решению Собрания депутатов 

Шумерлинского района Чувашской Республики 

«О бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики 

на 2020 год  и на плановый  

период 2021 и 2022 годов» 

 

Распределение 

бюджетных ассигнований по региональным проектам, направленным на реализацию национальных 

проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов 

(программ) бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики на 2021 и 2022 годы 

 (тыс. рублей) 

 Наименование 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 

Сумма 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4  

     

 Всего  6 522,5 6 522,5 
     

1. Национальный проект "Образование"  6 522,5 6 522,5 
     

1.1. Реализация мероприятий регионального 

проекта "Успех каждого ребенка"  6 522,5 6 522,5 
 Персонифицированное финансирование 

дополнительного образования детей Ц71E275150 6 522,5 6 522,5 

 

 



 

 

Приложение 15 

к  решению Собрания депутатов 

Шумерлинского района Чувашской Республики 

«О бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики 

на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов»  

 

 

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД 

 

Наименование отраслей,  

государственных заказчиков,  

муниципальных образований  

и объектов 

Код 

целевой статьи 

Объемы  

финансирования  

(тыс. рублей) 

1 2 3 

- - 
- 

ВСЕГО:  - 

 

 

Приложение 16 

к  решению Собрания депутатов 

Шумерлинского района Чувашской Республики 

«О бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики 

на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов»  

 

 

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА НА 2021 и 2022 ГОДЫ 

 

Наименование отраслей,  

государственных заказчиков,  

муниципальных образований  

и объектов 

Код 

целевой статьи 
2021  год 2022 год 

1 2 3 3 

- - 
- - 

ВСЕГО:  - - 

 

 

 

Приложение 18 

к  решению Собрания депутатов 

Шумерлинского района Чувашской Республики 

«О бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики 

на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов»  

 

 

Таблица  1 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Шумерлинского района на 2021 

год 

 

(тыс. рублей) 

№ 

пп 
Наименование сельских поселений Сумма 

1 2 3 

1. Большеалгашинское  0,0 

2. Магаринское 840,8 

3. Егоркинское 1000,2 

4. Краснооктябрьское 233,1 

5. Нижнекумашкинское 657,2 

6. Русско-Алгашинское 418,4 



 

 

7. Торханское 858,4 

8. Туванское 881,5 

9. Ходарское 1115,6 

10. Шумерлинское 440,0 

11. Юманайское 864,4 

 

 

 Итого 7309,6 

Таблица  2 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  сельских поселений 

Шумерлинского района на 2021 год 

(тыс. рублей) 

№ 

пп 
Наименование сельских поселений Сумма 

1 2 3 

1. Большеалгашинское  160,8 

2. Магаринское 98,1 

3. Егоркинское 0,0 

4. Краснооктябрьское 689,3 

5. Нижнекумашкинское 120,1 

6. Русско-Алгашинское 404,8 

7. Торханское 0,0 

8. Туванское 147,1 

9. Ходарское 0,0 

10. Шумерлинское 5,0 

11. Юманайское 85,1 

 

 

 Итого 1710,3 

Таблица  3 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субвенций, выделенных из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам сельских 

поселений на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по расчету и 

предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление делегированных федеральных 

полномочий по первичному воинскому учету граждан на 2021 год 
(тыс. рублей) 

№ 

пп 
Наименование сельских поселений Сумма 

1 2 3 

1. Большеалгашинское  90,4 

2. Магаринское 90,3 

3. Егоркинское 90,4 

4. Краснооктябрьское 90,3 

5. Нижнекумашкинское 90,3 

6. Русско-Алгашинское 90,4 

7. Торханское 90,4 

8. Туванское 90,4 

9. Ходарское 90,4 

10. Шумерлинское 90,4 

11. Юманайское 90,4 

 

 

 Итого 994,1 

Таблица  4 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий, выделенных из республиканского бюджета Чувашской Республики  на софинансирование расходов 

бюджетов поселений  на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных  пунктов поселения на 2021 год 
(тыс. рублей) 



 

 

№ 

пп 
Наименование сельских поселений Сумма 

1 2 3 

1. Большеалгашинское  582,6 

2. Магаринское 171,8 

3. Егоркинское 194,6 

4. Краснооктябрьское 489,1 

5. Нижнекумашкинское 383,6 

6. Русско-Алгашинское 325,9 

7. Торханское 257,6 

8. Туванское 183,4 

9. Ходарское 326,3 

10. Шумерлинское 253,7 

11. Юманайское 446,9 

 

 

Итого 3615,5 

 

 

Таблица  5 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий, выделенных из республиканского бюджета Чувашской Республики  на софинансирование расходов 

бюджетов поселений  на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов поселения на 2021 год 
(тыс. рублей) 

№ 

пп 
Наименование сельских поселений Сумма 

1 2 3 

1. Большеалгашинское  406,8 

2. Магаринское 127,2 

3. Егоркинское 143,5 

4. Краснооктябрьское 356,5 

5. Нижнекумашкинское 269,2 

6. Русско-Алгашинское 244,1 

7. Торханское 189,3 

8. Туванское 143,5 

9. Ходарское 168,6 

10. Шумерлинское 186,3 

11. Юманайское 291,4 

 

 

Итого 2526,4 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица  6 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий,  выделенных из республиканского бюджета Чувашской Республики на софинансирование расходов 

бюджетов поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2021 год 

 (тыс. рублей) 

№ 

пп 
Наименование сельских поселений Сумма 

1 2 3 

1. Большеалгашинское  475,3 

 

 

 Итого 475,3 



 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица  7 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субвенций, выделенных из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам сельских поселений 

на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации на территории 

поселений мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 

2021 год 

 (тыс. рублей) 

№ 

пп 
Наименование сельских поселений Сумма 

1 2 3 

1. Большеалгашинское  3,4 

2. Магаринское 6,2 

3. Егоркинское 2,0 

4. Краснооктябрьское 0,0 

5. Нижнекумашкинское 2,0 

6. Русско-Алгашинское 7,1 

7. Торханское 3,4 

8. Туванское 3,4 

9. Ходарское 5,4 

10. Шумерлинское 8,2 

11. Юманайское 8,2 

 

 

Итого 49,3 

 

Приложение 19 

к  решению Собрания депутатов 

Шумерлинского района Чувашской Республики 

«О бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики 

на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов»  

 

 

Таблица  1 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Шумерлинского района на 2022 

год 

 

(тыс. рублей) 

№ 

пп 
Наименование сельских поселений Сумма 

1 2 3 

1. Большеалгашинское  0,0 

2. Магаринское 845,9 

3. Егоркинское 1008,8 

4. Краснооктябрьское 159,3 

5. Нижнекумашкинское 624,2 

6. Русско-Алгашинское 381,0 

7. Торханское 857,9 

8. Туванское 885,6 

9. Ходарское 1127,7 

10. Шумерлинское 427,3 



 

 

11. Юманайское 839,4 

 

 

 Итого 7157,1 

Таблица  2 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  сельских поселений 

Шумерлинского района на 2022 год 

(тыс. рублей) 

№ 

пп 
Наименование сельских поселений Сумма 

1 2 3 

1. Большеалгашинское  0,0 

2. Магаринское 3,2 

3. Егоркинское 0,0 

4. Краснооктябрьское 686,9 

5. Нижнекумашкинское 0,0 

6. Русско-Алгашинское 289,9 

7. Торханское 0,0 

8. Туванское 0,0 

9. Ходарское 0,0 

10. Шумерлинское 0,0 

11. Юманайское 0,0 

 

 

 Итого 980,0 

Таблица  3 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субвенций, выделенных из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам сельских 

поселений на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по расчету и 

предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление делегированных федеральных 

полномочий по первичному воинскому учету граждан на 2022 год 
(тыс. рублей) 

№ 

пп 
Наименование сельских поселений Сумма 

1 2 3 

1. Большеалгашинское  93,8 

2. Магаринское 93,8 

3. Егоркинское 93,8 

4. Краснооктябрьское 93,8 

5. Нижнекумашкинское 93,8 

6. Русско-Алгашинское 93,8 

7. Торханское 93,8 

8. Туванское 93,8 

9. Ходарское 93,9 

10. Шумерлинское 93,9 

11. Юманайское 93,8 

 

 

 Итого 1032,0 

Таблица  4 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий, выделенных из республиканского бюджета Чувашской Республики  на софинансирование расходов 

бюджетов поселений  на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных  пунктов поселения на 2022 год 
(тыс. рублей) 

№ 

пп 
Наименование сельских поселений Сумма 

1 2 3 

1. Большеалгашинское  1067,1 

2. Магаринское 314,8 



 

 

3. Егоркинское 356,7 

4. Краснооктябрьское 896,3 

5. Нижнекумашкинское 702,6 

6. Русско-Алгашинское 597,5 

7. Торханское 472,2 

8. Туванское 336,4 

9. Ходарское 595,7 

10. Шумерлинское 465,0 

11. Юманайское 739,3 

 

 

Итого 6543,6 

   

Таблица  5 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий, выделенных из республиканского бюджета Чувашской Республики  на софинансирование расходов 

бюджетов поселений  на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов поселения на 2022 год 
(тыс. рублей) 

№ 

пп 
Наименование сельских поселений Сумма 

1 2 3 

1. Большеалгашинское  406,8 

2. Магаринское 127,2 

3. Егоркинское 143,5 

4. Краснооктябрьское 356,5 

5. Нижнекумашкинское 269,2 

6. Русско-Алгашинское 244,1 

7. Торханское 189,3 

8. Туванское 143,5 

9. Ходарское 168,6 

10. Шумерлинское 186,3 

11. Юманайское 291,4 

 

 

Итого 2526,4 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица  6 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий,  выделенных из республиканского бюджета Чувашской Республики на софинансирование расходов 

бюджетов поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2022 год 

 (тыс. рублей) 

№ 

пп 
Наименование сельских поселений Сумма 

1 2 3 

1. Большеалгашинское  475,3 

 

 

 Итого 475,3 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица  7 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субвенций, выделенных из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам сельских поселений 

на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации на территории 

поселений мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 

2022 год 

 (тыс. рублей) 

№ 

пп 
Наименование сельских поселений Сумма 

1 2 3 

1. Большеалгашинское  3,4 

2. Магаринское 6,2 

3. Егоркинское 2,0 

4. Краснооктябрьское 0,0 

5. Нижнекумашкинское 2,0 

6. Русско-Алгашинское 7,1 

7. Торханское 3,4 

8. Туванское 3,4 

9. Ходарское 5,4 

10. Шумерлинское 8,2 

11. Юманайское 8,2 

 

 

Итого 49,3 

 

 

 

 

Таблица  8 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субвенций, выделенных из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам сельских поселений 

для осуществления государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению жилыми 

помещениями по договорам социального найма граждан, указанных в пунктах 3 и 6 части 1 статьи 11 Закона 

Чувашской Республики от 17 октября 2005 года № 42 "О регулировании жилищных отношений" и состоящих 

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 2022 год 

 (тыс. рублей) 

№ 

пп 
Наименование сельских поселений Сумма 

1 2 3 

1. Торханское  3366,5 

 

 

 Итого 3366,5 

 

Приложение 20 

к  решению Собрания депутатов 

Шумерлинского района Чувашской Республики 

«О бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики 

на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов»  
 

 

 

ИСТОЧНИКИ 

внутреннего финансирования дефицита бюджета Шумерлинского района  

на 2020 год 

 



 

 

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Наименование Сумма, тыс.рублей 

 

000 01 03 00 00 00 0000 000 

 

 

 

000 01 05 00 00 00 0000 000 

 

 

 

000 01 06 04 00 00 0000 000 

 

 

 

 

000 01 06 05 00 00 0000 000 

 

 

ИТОГО: 

 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

 

Исполнение муниципальных 

гарантий в валюте Российской 

Федерации 

 

 

Бюджетные кредиты, 

предоставленные внутри страны в 

валюте Российской Федерации 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

Приложение 21 

к  решению Собрания депутатов 

Шумерлинского района Чувашской Республики 

«О бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики 

на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов»  
 

 

ИСТОЧНИКИ 

внутреннего финансирования дефицита бюджета Шумерлинского района на 2021 и 2022 годы 

 

 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

 

 

Наименование 

 

Сумма, тыс.рублей 

2021 год 2022 год 

 

 

000 01 03 00 00 00 0000 000 

 

 

000 01 05 00 00 00 0000 000 

 

 

000 01 06 04 00 00 0000 000 

 

 

 

 

000 01 06 05 00 00 0000 000 

 

ИТОГО: 

 

 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 

 

Исполнение муниципальных гарантий в валюте 

Российской Федерации 

 

 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте Российской Федерации 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

Приложение 22 

к  решению Собрания депутатов 

Шумерлинского района Чувашской Республики 

«О бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики 

на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов»  

 

 

 



 

 

 

 

ПРОГРАММА  

внутренних муниципальных заимствований Шумерлинского района, 

на 2020 год  

(тыс. рублей) 

 

 

№ 

Муниципальные внутренние заимствования Привлечение Погашение 

 

1. 

Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска от имени 

Шумерлинского района муниципальных ценных бумаг, номинальная 

стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 

 

 

- 

 

 

- 

2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации   

- 

 

- 

 

 

Итого - - 

 

 

Приложение 23 

к  решению Собрания депутатов 

Шумерлинского района Чувашской Республики 

«О бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики 

на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов»  

 

ПРОГРАММА  

внутренних муниципальных заимствований Шумерлинского района, на 2021 и 2022 годы  

(тыс. рублей) 

 

№ 

Муниципальные внутренние заимствования 2021 год 2022 год 

Привлечение Погашение Привлечение Погашение 

 

1. 

Муниципальные займы, осуществляемые 

путем выпуска от имени Шумерлинского 

района муниципальных ценных бумаг, 

номинальная стоимость которых указана в 

валюте Российской Федерации 

- 

 

- - 

 

- 

2. Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации  

- - - - 

 

 

Итого - - - - 

 

 

 

Приложение 24 

к  решению Собрания депутатов 

Шумерлинского района Чувашской Республики 

«О бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики 

на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов»  
 

 

ПРОГРАММА 

муниципальных гарантий Шумерлинского района  

в валюте Российской Федерации на 2020 год 

 

1.1. Перечень подлежащих предоставлению в 2020 году муниципальных гарантий Шумерлинского 

района 

 

№ 

п/п 
Наименование принципала Цель гарантирования 

Сумма 

муниципальной 

гарантии 

Шумерлинского 

района,         

тыс. рублей 

Наличие права 

регрессного 

требования 



 

 

 

1 2 3 4 5 

 - - - - 

Итого предоставление муниципальных гарантий Шумерлинского района с правом регрессного требования в 

2020 году 0,0 тыс. рублей. 

 

1.2. Перечень подлежащих исполнению в 2020 году муниципальных гарантий Шумерлинского района 

 

№ 

п/п 
Наименование принципала Цель гарантирования 

Сумма 

муниципальной 

гарантии 

Шумерлинского 

района, 

тыс. рублей  

Наличие права 

регрессного 

требования 

 

1 2 3 4 5 

 - - - - 

     

Общий объем исполнения муниципальных гарантий Шумерлинского района 0,0 тыс.рублей 

 

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий 

Шумерлинского района по возможным гарантийным случаям в 2020 году 

 

Исполнение муниципальных гарантий  

Шумерлинского района 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение 

муниципальных гарантий  

Шумерлинского района по возможным гарантийным 

случаям, тыс. рублей 

За счет источников финансирования дефицита бюджета 

Шумерлинского района 

  - 

За счет расходов бюджета  

Шумерлинского района                                                                             - 

 

 

 

 

Приложение 25 

к  решению Собрания депутатов 

Шумерлинского района Чувашской Республики 

«О бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики 

на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов»  
 

 

ПРОГРАММА 

муниципальных гарантий Шумерлинского района  

в валюте Российской Федерации на 2021 и 2022 годы 

 

1.1. Перечень подлежащих предоставлению в 2021 и 2022 годах муниципальных гарантий 

Шумерлинского района 

№ 

п/п 
Наименование принципала Цель гарантирования 

Сумма 

муниципальной 

гарантии 

Шумерлинского 

района, тыс. рублей 

Наличие права 

регрессного 

требования 

 

1 2 3 4 5 

 - - - - 

 

Итого предоставление муниципальных гарантий Шумерлинского района с правом регрессного требования в 

2021 и 2022 годах  0,0 тыс. рублей. 

 

1.2. Перечень подлежащих исполнению в 2021 и 2022 годах муниципальных гарантий 

Шумерлинского района 

№ Наименование принципала Цель гарантирования Сумма Наличие права 



 

 

п/п муниципальной 

гарантии 

Шумерлинского 

района, тыс. рублей  

регрессного 

требования 

 

1 2 3 4 5 

 - - - - 

 

Общий объем исполнения муниципальных гарантий  Шумерлинского района  0,0 тыс.рублей 

   

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий 

Шумерлинского района по возможным гарантийным случаям в 2021 и 2022 годах 

Исполнение муниципальных гарантий  

Шумерлинского района 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение 

муниципальных гарантий  

Шумерлинского района по возможным гарантийным 

случаям, тыс. рублей 

За счет источников финансирования дефицита бюджета 

Шумерлинского района 

  - 

За счет расходов бюджета  

Шумерлинского района                                                                                - 
 

 

                                                                                                                                     Приложение 26 

к  решению Собрания депутатов 

Шумерлинского района Чувашской Республики 

«О бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики 

на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов»                                                                                          

                                                                                                                             

 

Перечень  

субсидий местным бюджетам сельских поселений Шумерлинского района Чувашской Республики, 

предоставляемых из бюджета Шумерлинского района 

 Чувашской Республики в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

1 2 

1. Муниципальная программа Шумерлинского района Чувашской Республики "Развитие 

транспортной системы Шумерлинского района" 

 

1.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

  

1.1.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения  

1.1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных 

пунктов поселения  

1.1.3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов  

 

2. Муниципальная программа Шумерлинского района Чувашской Республики "Развитие культуры 

и туризма" 

 

2.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

 

2.1.1. Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской 

Федерации 

  

2.1.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа 

 

consultantplus://offline/ref=F5038AAF42C23E7CED0BD3C1014FAB7BC1557597FE857A5F30D922E4F7ABCC2CEB816B978272E0A3E4F532C6BCF97F5FA5FD93D23CCD334964954268t9KAG
consultantplus://offline/ref=F5038AAF42C23E7CED0BD3C1014FAB7BC1557597FE857C5E32D922E4F7ABCC2CEB816B978272E0A3E4F73AC0B6F97F5FA5FD93D23CCD334964954268t9KAG


 

 

1 2 

2.1.3. Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек 

 

3. Муниципальная программа Шумерлинского района Чувашской Республики "Развитие 

физической культуры и спорта" 

 

3.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 

 

3.1.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и 

спорта 

 

________________ 

 

 

                                                                                                                                     Приложение 27 

к  решению Собрания депутатов 

Шумерлинского района Чувашской Республики 

«О бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики 

на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов»                                                                                          

                                                                                                                             

 

Перечень  

субсидий местным бюджетам сельских поселений Шумерлинского района Чувашской Республики, 

предоставляемых из бюджета Шумерлинского района 

 Чувашской Республики в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на 2021 и 2022 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

 

1 2 

1. Муниципальная программа Шумерлинского района Чувашской Республики "Развитие 

транспортной системы Шумерлинского района" 

 

1.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

  

1.1.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения  
1.1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных 

пунктов поселения  
1.1.3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов  
 

________________ 
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 ВЕСТНИК  
ШУМЕРЛИНСКОГО  РАЙОНА ЧР 

тир. 500 экз 

 

г. Шумерля , ул. Октябрьская - 24                            

e-mail: shumer@cap.ru                                            

Номер сверстан  в отделе информационного 
обеспечения администрации Шумерлинского района 
ЧР 

 

 


