
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.11.2019 
 

№ 51 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О проведении открытого аукциона  по  продаже   земельных   участков 

 

От 22.11.2019  № 768 
 

Руководствуясь ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ   

 

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

  

1. Провести открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене аукцион по продаже 

земельных участков,  государственная собственность на которые не разграничена, в следующем: 

         1.1. земельного  участка из земель населенных пунктов, с  кадастровым номером 21:23:000000:4952 площадью 

300 кв.м,   имеющего    местоположение:   Чувашская    Республика,    Шумерлинский   район, д. Шумерля, ул. 

Чапаева, вид разрешенного использования  - ведение садоводства; 

1.2. земельного  участка  из земель населенных пунктов, с  кадастровым номером 21:23:050401:192 площадью 

411 кв.м, имеющего    местоположение:   Чувашская    Республика,    Шумерлинский   район, д. Егоркино, ул. 

Ульяновская, вид разрешенного использования  - ведение садоводства; 

1.3. земельного  участка  из земель населенных пунктов, с  кадастровым номером 21:23:071408:225 площадью 

479 кв.м,   имеющего    местоположение:   Чувашская    Республика,    Шумерлинский   район, с. Юманай, ул. Мира, 

вид разрешенного использования  - ведение  огородничества; 

1.4. земельного  участка  из земель населенных пунктов, с  кадастровым номером 21:23:340205:257 площадью 

3 990 кв.м,   имеющего    местоположение:   Чувашская    Республика,    Шумерлинский   район, с. Русские Алгаши, 

ул. Сосновка,   вид разрешенного использования  -  для ведения личного подсобного хозяйства; 

1.5. земельного  участка  из земель сельскохозяйственного назначения, с  кадастровым номером 

21:23:080802:381 площадью 1 567 кв.м,   имеющего    местоположение:   Чувашская    Республика,    Шумерлинский   

район, Нижнекумашкинское сельское поселение, вид разрешенного использования  - сельскохозяйственного 

использование: 

2.  Информационное сообщение о продаже земельных  участков, указанных в пункте 1  настоящего 

постановления, опубликовать на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном сайте 

Шумерлинского района, в издании «Вестник Шумерлинского района». 

3. Настоящее постановление опубликовать в издании «Вестник Шумерлинского района». 

4.  Комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения 

договоров аренды земельных участков определить условия проведения аукциона в соответствии с действующим 

законодательством. 

  

 

И.о главы администрации 

Шумерлинского     района  

  

                                                А. А. Мостайкин 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ   30.12.2019   ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

 ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

       Аукцион проводится на основании постановления администрации Шумерлинского  района от   22.11.2019  № 

768 «О проведении открытого аукциона по продаже земельных участков». 

Организатор аукциона: Администрация Шумерлинского района Чувашской Республики, юридический 

адрес: 429125, Чувашская Республика, Шумерлинский район, д. Шумерля, ул. Энгельса, д. 58Б, телефон (883536) 2-

43-42. Фактический адрес: 429122, Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 24. 

Продавцом на аукционе выступает комиссия по проведению аукционов по продаже земельных участков и 

аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков администрации Шумерлинского района 

Чувашской Республики, находящаяся по адресу: 429122, Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 24.  

 

Дата, время и место проведения аукциона: 30.12.2019  в 10.00 часов по московскому времени по адресу: 

Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 24, каб. 14. 

 

Дата начала приема заявок:           29.11.2019    с  08  час. 00 мин. по московскому времени. 

Дата окончания приема заявок:    23.12.2019    в 17 час.00 мин.  по московскому времени. 

http://www.torgi.gov.ru/


 
Время и место приема заявок на участие в аукционе: по рабочим дням с 08:00 часов до 17:00 часов по 

московскому времени (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00) по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. 

Октябрьская, д. 24, каб. 15.  

Дата, время и место определения участников аукциона: 24.12.2019 в 13.00 часов в администрации 

Шумерлинского района  по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 24, каб. 15.  

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - в сроки предусмотренные законодательством. 

Предметы аукциона – земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в 

следующем:   

          Лот № 1- земельный  участок из земель населенных пунктов, с  кадастровым номером 21:23:000000:4952 

площадью 300 кв.м,   имеющий    местоположение:   Чувашская    Республика,    Шумерлинский   район, д. Шумерля, 

ул. Чапаева, вид разрешенного использования  - ведение садоводства; 

Лот № 2 – земельный  участок  из земель населенных пунктов, с  кадастровым номером 21:23:050401:192 

площадью 411 кв.м, имеющий    местоположение:   Чувашская    Республика,    Шумерлинский   район, д. Егоркино, 

ул. Ульяновская, вид разрешенного использования  - ведение садоводства; 

Лот № 3 – многоконтурный (два контура) земельный  участок из земель населенных пунктов, с  кадастровым 

номером 21:23:071408:225 площадью 479 кв. м,   имеющий    местоположение:   Чувашская    Республика,    

Шумерлинский   район, с. Юманай, ул. Мира, вид разрешенного использования – ведение огородничества;    

Лот № 4 - земельный  участок из земель населенных пунктов, с  кадастровым номером 21:23:340205:257 

площадью 3 990 кв. м,   имеющий    местоположение:   Чувашская    Республика,    Шумерлинский   район, с. Русские 

Алгаши, ул. Сосновка, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства;    

Лот № 5 - земельный  участок из земель сельскохозяйственного назначения, с  кадастровым номером 

21:23:080802:381 площадью 1 567 кв. м,   имеющий    местоположение:   Чувашская    Республика,    Шумерлинский   

район, Нижнекумашкинское сельское поселение, вид разрешенного использования – сельскохозяйственное 

использование.    

  

 Обременения (ограничения) использования земельных участков: 

Лот № 2- Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56, ст. 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации 

Начальная цена земельных участков определяется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности  (в соответствии со ст. 39.11 "Земельного кодекса Российской Федерации" от 

25.10.2001 № 136-ФЗ), «шаг аукциона» - 3% от начальной цены:  

№ лота Начальная цена земельного участка, руб. Шаг аукциона, руб. Размер задатка, руб. 

1 5 400 162 1 080 

2 5 600 168 1 120 

3 6 500   195 1 300 

4 54 600 1 638 10 920 

5 5 400 162 1 080 

Задаток для участия в аукционе определяется в размере 20% от начальной цены соответствующего 

земельного участка и перечисляется на расчетный счет 40302810497063000319 в УФК по Чувашской Республике 

(Администрация Шумерлинского района, л/сч. 05153003030), ИНН 2118000954, КПП 211801001 Отделение – НБ 

Чувашская Республика г. Чебоксары БИК 049706001, ОКТМО 97650000. Назначение платежа: задаток за участие в 

аукционе (Лот №___) и должен быть перечислен не позднее   23.12.2019 

Организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 

нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.  

Для участия в аукционе заявители – физические лица,  представляют в установленный в извещении о 

проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

 3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

       В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная 

доверенность. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 

задатке. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка; 

4) наличие сведений о заявителе  в реестре недобросовестных участников аукциона. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 

организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 

администрация Шумерлинского района Чувашской Республики (администрация) в течение десяти дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта Договора 

consultantplus://offline/ref=4AF07AE964715AA6DD9A5BFB5732D92634140BCA23D773B943B93DD5DB17CD97BDFBE77A13j175M
consultantplus://offline/ref=4AF07AE964715AA6DD9A5BFB5732D92634140BCA23D773B943B93DD5DB17CD97BDFBE77A13j175M


 
купли-продажи соответствующего земельного участка. При этом Договор купли-продажи земельного участка 

заключается по начальной цене предмета аукциона.  

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие 

в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся по 

соответствующему лоту. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 

соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 

администрация в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три 

экземпляра подписанного проекта Договора купли-продажи земельного участка. При этом Договор купли-

продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 

В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал 

ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 

предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 

более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся по соответствующему лоту. 

Итоги аукциона подводятся в день проведения аукциона -___30.12.2019 в 16.00 час. по московскому 

времени. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о 

результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 

остается у организатора аукциона. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за соответствующий 

земельный участок.  

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 

Договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12 

"Земельного кодекса Российской Федерации" от 25.10.2001 № 136-ФЗ, засчитываются в оплату приобретаемого 

земельного участка.  

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке Договора купли-продажи 

земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения Договора купли-продажи земельного 

участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в 

соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12, ЗК РФ, и которые уклонились от их заключения, включаются в 

реестр недобросовестных участников аукциона. 

Администрация направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта Договора купли-продажи земельного участка в 

десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом Договор купли-продажи 

земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного 

договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, 

равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

Если Договор купли-продажи земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления 

победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в администрацию, 

организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка, этот 

участник не представил в администрацию подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о 

проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с 

Земельным кодексом РФ. 

Подробную информацию о земельных участках, условиях и порядке проведения аукциона, формах заявки, 

договорах купли-продажи можно получить по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 24, 

каб. 14, тел. 8(83536)2-43-42. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности осуществляется с даты начала приема 

заявок на участие в аукционе до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе в рабочее время по 

письменному заявлению заинтересованного лица, поданного Организатору аукциона. Такое заявление должно быть 

подано не позднее, чем за один рабочий день до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе. 

Проект Договора купли-продажи земельного участка размещен на официальном сайте Российской 

Федерации www.torgi.gov.ru. 

Форма заявки на участие в аукционе размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru. 

 

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 29.11.2019  № 783 
 

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:  

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url=http%3A%2F%2Fwww.admhmansy.ru%2Fannounce%2Ffull%2F%3Fid%3D8854&text=%E0%F3%EA%F6%E8%EE%ED%20%E7%E5%EC%E5%EB%FC%ED%FB%E9%20%F3%F7%E0%F1%F2%EE%EA%20%F1%F2%F0%EE%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE%20%EC%ED%EE%E3%EE%EA%25%20
consultantplus://offline/ref=407F2E99F8200C5C7E38C94DBF5058C74C336AB0ABA0BBE37385B554A6B0F38EAF9999B802P5RAN
consultantplus://offline/ref=407F2E99F8200C5C7E38C94DBF5058C74C336AB0ABA0BBE37385B554A6B0F38EAF9999B803P5R3N
consultantplus://offline/ref=407F2E99F8200C5C7E38C94DBF5058C74C336AB0ABA0BBE37385B554A6B0F38EAF9999B90AP5R1N
consultantplus://offline/ref=0F895FE9EBE8FFEFB9282624DCD2264ABD13D9B2545B5A3D588F72B1E6E9F879A11E41DBFAg4T7N
consultantplus://offline/ref=0F895FE9EBE8FFEFB9282624DCD2264ABD13D9B2545B5A3D588F72B1E6E9F879A11E41DBFBg4TEN
consultantplus://offline/ref=0F895FE9EBE8FFEFB9282624DCD2264ABD13D9B2545B5A3D588F72B1E6E9F879A11E41DAF2g4TCN


 
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 29.11.2019   № 783 

 

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 263 253,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 38 322,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 16 908,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 14 825,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 13 980,8 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 – 16 724,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 989,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 985,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 994,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1032,0 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 – 139 196,7 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 20 446,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 8 176,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 7 449,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 7 296,8 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 – 107 333,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 16 886,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 7 746,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 6 382,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 5 652,0 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 реализации 

Муниципальной программы 

– реализация Муниципальной  программы позволит: 

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 процента 

 

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, 

учреждений Шумерлинского района направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение 

уровня бюджетной обеспеченности. 

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 Шумерлинского района.  

Предусматривается также предоставление бюджетам сельских поселений Шумерлинского района 

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. 

Предусматривается предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, финансируемых из 

бюджета Шумерлинского района на реализацию вопросов местного значения в сфере образования, физической 

культуры и спорта. 

 

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, бюджета Шумерлинского района. 

Общий объем финансирования Муниципальной  программы в 2019– 

2035 годах составляет 263 253,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 16 724,1 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 139 196,7 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района – 107 333,0 тыс. рублей. 

Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составит 125 393,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 38 322,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 16 908,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 14 825,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 13 980,8 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 – 6 937,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 989,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 985,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 994,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1032,0 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 – 65 481,9  тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 20 446,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 8 176,3  тыс. рублей; 

в 2021 году – 7 449,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 7 296,8 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 – 52 974,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году –    16 886,3 тыс.  рублей; 

в 2020 году -     7 746,7 тыс. рублей; 

в 2021 году –    6 382,3 тыс. рублей; 

в 2022 году -     5 652,0 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) 

Единица 

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 

проведения комплексных проверок местных бюджетов – получателей  из  

бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики на 

соответствующий год 

процент

ов 

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

3. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Шумерлинского 

района в объеме расходов  бюджета Шумерлинского района, за 

процент

ов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

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

исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

4.  Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений в сфере образования 

Тыс. 

руб. 

0,0 - - - - - - - - 

5. Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений в сфере физической культуры и 

спорта 

Тыс. 

руб. 

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 

главный 

распоряд

итель 

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

ипальна

я 

програ

мма 

Шумер

линског

о 

района 

«Управление общественными 

финансами и муниципальным 

долгом Шумерлинского 

района»  

х Ч400000000 всего 38322,0 16908,5 14825,7 13 980,8 13 785,1 13 785,4 13 785,5 68 929,4 68 931,4 

  федеральный бюджет 989,4 985,5 994,1 1032,0 978,7 978,7 978,7 4 893,5 4 893,5 

  республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики  

20446,3 8176,3 7449,3 7 296,8 7 371,0 7 371,0 7 371,2 36 856,5 36 858,3 

х х бюджет 

Шумерлинского района 

16 886,3 7746,7 6382,3 5 652,0 5 435,4 5 435,7 5 435,6 27 179,4 27 179,6 

Подпро

грамма  

«Совершенствование 

бюджетной политики и 

обеспечение 

сбалансированности 

консолидированного бюджета 

Шумерлинского района» 

х Ч410000000 всего 33239,6 12011,5 10183,7 9338,8 9321,1 9321,4 9320,5 46604,4 46581,3 

992 Ч410000000 федеральный бюджет 989,4 985,5 994,1 1032,0 978,7 978,7 978,7 4 893,5 4 893,5 

Ч410000000 республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

20446,3 8170,3 7449,3 7 296,8 7 371,0 7 371,0 7 371,2 36 856,5 36 858,3 

х х бюджет 

Шумерлинского района 

11803,9 2849,7 1740,3 1010,0 971,4 971,7 970,6 4854,4 4829,5 

Основн

ое 

меропр

иятие 1 

 

Развитие бюджетного 

планирования, формирование 

бюджета Шумерлинского 

района на очередной 

финансовый год и плановый 

период 

х Ч410100000 всего 50 30 30 30 0 0 0 0 0 

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

х х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

х х бюджет 

Шумерлинского района 

50 30 30 30 0 0 0 0 0 

Основн

ое 

меропр

иятие 2 

 

Организация исполнения и 

подготовка отчетов об 

исполнении муниципального 

бюджета 

х Ч410300000 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 Чувашской 

Республики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

х х бюджет 

Шумерлинского района 

257,8 0 0 0 0 0 0 0 0 



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

Основн

ое 

меропр

иятие 3 

 

Осуществление мер 

финансовой поддержки 

бюджетов сельских поселений, 

учреждений Шумерлинского 

района направленных на 

обеспечение их 

сбалансированности и 

повышение уровня бюджетной 

обеспеченности  

х Ч410400000 всего 32931,8 11981,5 10153,7 9308,8 9321,1 9321,4 9320,5 46604,4 46281,3 

992 Ч410451180 федеральный бюджет 989,4 985,5 994,1 1032,0 978,7 978,7 978,7 4 893,5 4 893,5 

992 Ч4104Д0071 

 

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

131,0 136,1 139,7 139,7 135,3 135,3 135,3 676,5 676,5 

903,930, 

992 

Ч410419982 1349,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

992 Ч4104Д007  

7868,8 

 

8040,2 

 

7309,6 

 

7157,1 

 

7235,7 

 

7235,7 

 

7235,9 

 

36180,0 

 

36181,8 

974 Ч4104SA710   9143,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

903,974 Ч4104SA710  1953,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

 ИТОГО  20446,3         

992 Ч4104Г0040 бюджет 

Шумерлинского района 

11 384,0 2819,7 1710,3 980,0 971,4 971,7 970,6 4854,4 4829,5 

974 Ч4104SA710 92,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

903 Ч4104SA710 19,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

   ИТОГО 11496,1         

Подпро

грамма  

«Обеспечение реализации  

муниципальной программы 

Шумерлинского района 

Чувашской Республики 

«Управление общественными 

финансами и муниципальным  

долгом Шумерлинского района» 

х Ч4Э0000000 всего 5 082,4 4897,0 4642,0 4642,0 4464 4464 4465 22325 22350,1 

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

х х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  бюджет 

Шумерлинского района 

5 082,4 4897,0 4642,0 4642,0 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; 

объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений Шумерлинского района в сфере образования в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений Шумерлинского района в сфере физической культуры и спорта в 2019 году – 0,0 

тыс. рублей 

 

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 185 922,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 33 239,6 тыс. рублей; 

в 2020 году – 12 011,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 10 183,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 9 338,8 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 – 16 724,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 989,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 985,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 994,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1032,0 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 –139 196,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 20 446,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 8 176,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 7 449,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 7 296,8 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 – 30 001,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 11 803,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2 849,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 740,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 010,0 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-экономичес-

кого 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; 

           объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

Шумерлинского района в сфере образования; 

           объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

Шумерлинского района в сфере физической культуры и спорта. 

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; 

объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

Шумерлинского района в сфере образования: 

           в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

Шумерлинского района в сфере физической культуры и спорта: 

          в 2019 году – 0,0 тыс. рублей. 

 

 

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 подлежащим удовлетворению искам о 

взыскании денежных средств за счет казны Шумерлинского района Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 3. Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов  сельских поселений, 

учреждений Шумерлинского района направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности. 

В рамках данного мероприятия планируется реализация мер финансовой поддержки бюджетов сельских 

поселений Шумерлинского района, учреждений 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. 
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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. 

Мероприятие 3.5. Реализация вопросов местного значения в сфере образования, физической культуры и 

спорта. 

В рамках данного мероприятия предусматривается оказание финансовой поддержки  учреждениям  

Шумерлинского в форме субсидий на реализацию вопросов местного значения в сфере образования, физической 

культуры и спорта. 

Субсидии предоставляются на реализацию  расходных обязательств на содержание  бюджетных и 

автономных учреждений образования, физической культуры и спорта Шумерлинского района, в том числе на оплату 

коммунальных услуг, уплату налогов и иных текущих расходов (за исключением оплаты труда работников 

учреждений и начислений на нее), а также на возмещение ранее произведенных указанных расходов в 2019 году. 

Мероприятие 3.6. Поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки 

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в 2019 году за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

федерального бюджета в форме дотаций (грантов) за достижение показателей. 

В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление иных межбюджетных трансфертов из 

республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету муниципального района  на поощрение 

муниципального района за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности 

деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в 2019 году за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета в форме 

дотаций (грантов) за достижение показателей. 

Источником предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету Шумерлинского района  является 

дотация (грант) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, предоставляемая из республиканского бюджета 

Чувашской Республики в 2019 году. 

Распределение иных межбюджетных трансфертов утверждается Решением Собрания депутатов 

Шумерлинского района Чувашской Республики «О бюджете Шумерлинского района  Чувашской Республики на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

 

 

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 185 922,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета –16 724,1 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 139 196,7 тыс. рублей; 

бюджета Шумерлинского района – 30 001,5 тыс. рублей. 

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составит 92 736,6 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 33 239,6 тыс. рублей; 

в 2020 году – 12 011,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 10 183,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 9 338,8 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 – 6 937,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 989,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 985,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 994,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1032,0 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 – 65 481,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 20 446,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 8 176,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 7 449,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 7 296,8 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 – 20 317,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 11 803,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2 849,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 740,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 010,0 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 Чувашской 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 

муниципальной 

программы 

Шумерлинского 

района 

Чувашской 

Республики 

(основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Задача 

подпрограммы  

муниципально

й программы  

Шумерлинског

о района 

Чувашской 

Республики 

Ответственны

й исполнитель 

Код бюджетной классификации Источники  

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей  

главн

ый 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

разд

ел, 

подр

азде

л 

целевая 

статья 

расходов 

груп

па 

(под

груп

па) 

вида 

рас-

ходо

в 

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

ограмм

а  

«Совершенствование 

бюджетной политики 

и обеспечение 

сбалансированности  

консолидированного 

бюджета 

Шумерлинского 

района» 

 ответственный 

исполнитель – 

Финансовый 

отдел 

администраци

и 

Шумерлинско

го района 

х х Ч410000000 х всего 33239,6 12011,5 10183,7 9338,8 9321,1 9321,4 9320,5 46604,4 46581,3 

992 х х х федеральный 

бюджет 

989,4 985,5 994,1 1032,0 978,7 978,7 978,7 4893,5 4893,5 

992 х х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

20446,3 8176,3 7449,3 7296,8 7371 7371 7371,2 36856,5 36858,3 

х х х х бюджет 

Шумерлинского 

района 

11803,9 2849,7 1740,3 1010,0 971,4 971,7 970,6 4854,4 4829,5 

 

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

 

Основн

ое ме-

роприя

тие 1 

Развитие бюджетного 

планирования, 

формирование бюд-

жета Шумерлинского 

района  Чувашской 

совершенство

вание 

бюджетной 

политики, 

создание 

ответственный 

исполнитель – 

Финансовый 

отдел 

администраци

х х Ч410100000 х всего 50,0 30,0 30,0 30,0 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 

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



 

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

Республики на 

очередной фи-

нансовый год и 

плановый период 

прочной фи-

нансовой 

основы в 

рамках 

бюджетного 

планирования 

для 

социально-

эконо-

мических 

преобразовани

й, обеспечения 

социальных 

гарантий 

населению 

и 

Шумерлинско

го района 

Чувашской 

Республики 

992    бюджет 

Шумерлинского 

района 

50,0 30,0 30,0 30,0 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 

Шумерлинского 

района 

 ответственный 

исполнитель – 

Финансовый 

отдел 

администраци

и 

Шумерлинско

го района 

х х х х всего 50,0 30,0 30,0 30,0 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 30,0 30,0 30,0 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» 

Основно

е ме-

роприят 

ие 2 

 

 Организация 

исполнения и 

подготовка отчетов об 

исполнении 

муниципального 

бюджета 

 

 

Рационализация 

структуры 

расходов и 

эффективное  

Использование 

средств 

бюджета 

Шумерлинского 

района 

Чувашской 

Республики 

ответственный 

исполнитель – 

Финансовый 

отдел 

администраци

и 

Шумерлинско

го района 

х х Ч410300000 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 



 

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

Меро-

приятие 

2.1 

Прочие выплаты по 

обязательствам 

муниципального 

образования 

 ответственный 

исполнитель – 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Шумерлинского 

района 

х х Ч41030000 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 0113 Ч41037345

0 

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» 

 

Основн

ое ме-

роприя

тие 3 

Осуществление мер 

финансовой 

поддержки бюджетов 

сельских поселений, 

учреждений 

Шумерлинского 

района направленных 

на обеспечение их 

сбалансированности и 

повышение уровня 

бюджетной 

обеспеченности  

развитие и 

совершенство

вание меха-

низмов 

финансовой 

поддержки 

бюджетов 

сельских 

поселений, 

учреждений 

Шумерлинско

го района 

направленных 

на повышение 

их 

сбалансирован

ности и 

бюджетной 

обес-

печенности. 

ответственный 

исполнитель – 

Финансовый 

отдел 

администраци

и 

Шумерлинско

го района 

х х Ч410400000 х всего 32931,8 12011,5 10183,7 9338,8 9321,1 9321,4 9320,5 46604,4 46581,3 

992 0203 Ч410451180 530 федеральный 

бюджет 

989,4 985,5 994,1 1032,0 978,7 978,7 978,7 4893,5 4893,5 

992 1401 Ч4104Д0072 500  

республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

131,0 136,1 139,7 139,7 135,3 135,3 135,3 676,5 676,5 

992 0106 Ч4104Д0071 500 7868,8 8040,2 7309,6 7157,1 7235,7 7235,7 7235,9 36180,0 36181,8 

903,99

2930 

0104 

0106 

1403 

Ч410419982 100, 

500 

1349,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

974 0702 Ч4104SA710 600 9143,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

903 0703 Ч4104SA710 600 1953,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

992 1402 Ч4104Г0040 500 бюджет 

Шумерлинского 

района 

11384,0 2819,7 1710,3 980,0 971,4 971,7 970,6 4854,4 4829,5 

974 0702 Ч4104SA710 600 92,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

903 0703 Ч4104SA710 600 19,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

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 

Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных, 

автономных учреждений Шумерлинского района в сфере образования, тыс. рублей 

0,0 - - - - - - - - 

Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных, 

автономных учреждений Шумерлинского района в сфере физической  физкультуры и 

спорта, тыс. рублей 

0,0 - - - - - - - - 

Мероп

риятие 

3.1 

Дотации на вы-

равнивание бюд-

жетной 

 ответственный 

исполнитель – 

Финансовый 

х х х х всего 7868,8 8040,2 7309,6 7157,1 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 



 

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

обеспеченности 

сельских поселений 

отдел 

администраци

и 

Шумерлинско

го района 

992 1401 Ч4104Д0072 500 республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

7868,8 8040,2 7309,6 7157,1 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 под-

держку мер по 

обеспечению сба-

лансированности 

бюджетов сельских 

поселений 

 ответственный 

исполнитель – 

Финансовый 

отдел 

администраци

и 

Шумерлинско

го района 

х х х х всего 11384,0 2819,7 1710,3 980,0 971,4 971,7 970,6 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 

11384,0 2819,7 1710,3 980,0 971,4 971,7 970,6 4854,4 4829,5 

Мероп

риятие 

3.3 

Финансовое 

обеспечение 

передаваемых 

государственных 

полномочий 

Чувашской 

Республики по рас-

чету и 

предоставлению 

дотаций на 

выравнивание бюд-

жетной 

обеспеченности 

поселений 

 ответственный 

исполнитель – 

Финансовый 

отдел 

администраци

и 

Шумерлинско

го района 

х х х х всего 131,0 136,1 139,7 139,7 135,3 135,3 135,3 676,5 676,5 

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 1401 Ч4104Д0072 500 республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

131,0 136,1 139,7 139,7 135,3 135,3 135,3 676,5 676,5 

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 

Осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют 

военные 

комиссариаты, за счет 

субвенции, предостав-

ляемой из 

федерального 

бюджета 

 ответственный 

исполнитель – 

Финансовый 

отдел 

администраци

и 

Шумерлинско

го района 

х х х х всего 989,4 985,5 994,1 1032,0 978,7 978,7 978,7 4893,5 4893,5 

992 0203 Ч410451180 530 федеральный 

бюджет 

989,4 985,5 994,1 1032,0 978,7 978,7 978,7 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 

Меро-

прия-

тие 3.5 

Реализация вопросов 

местного значения в 

сфере образования, 

 ответственный 

исполнитель – 

Финансовый 

х х х х всего 11209,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 



 

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

физической культуры 

и спорта 

отдел 

администраци

и 

Шумерлинско

го района 

974 0702 Ч4104SA710 600 республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

9143,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903,97

4 

0703 

0702 

Ч4104SA710 600 1953,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

974 0702 Ч4104SA710 600 бюджет 

Шумерлинского 

района 

92,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903,97

4 

0703 

0702 

Ч4104SA710 600 19,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-

прия-

тие 3.6 

Поощрение за 

содействие 

достижению значений 

(уровней) показателей 

для оценки 

эффективности  

деятельности высших 

должностных лиц 

(руководителей 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти) субъектов 

Российской 

Федерации и 

деятельности органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в 2019 

году за счет средств 

межбюджетных 

трансфертов, 

предоставляемых из 

федерального 

бюджета  в форме 

дотаций (грантов) за 

достижение 

показателей 

 ответственный 

исполнитель – 

Финансовый 

отдел 

администраци

и 

Шумерлинско

го района 

х х х х всего 1349,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 

903 0104   

Ч410419982 

100 республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

601,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

992,93

0 

0106 

 

  

Ч410419982 

100 203,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

992 1403   

Ч410419982 

500 544,6 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 

              

 



РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

 ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

 «О  бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

29.11.2019 г. № 62/1 
 
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 1841 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 из зачисления в местные бюджеты 10 процентов от налоговых 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 Шумерлинского района, 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 Шумерлинского района: 
 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, 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 бюджетам сельских поселений Шумерлинского района 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 сельских поселений Шумерлинского района 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 сельских поселений Шумерлинского района 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 Чувашской Республики, – 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 Чувашской Республики. 
 

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 781 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 

муниципального 

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 

администратор
а   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 поселение, 

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 

администратора  

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 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 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 
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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) 01 04 Ч5Э0100200 120 13 972,0 



 

органов 

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 соблюдению 

правопорядка на улицах и в других общественных местах" 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 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 01 13 Ч150274780 600 1 444,6 



 

иным некоммерческим организациям 

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) 03 14 A310170380 120 25,0 



 

органов 

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 местного 

значения в границах населенных пунктов поселения 04 09 Ч2103S4192  2 526,4 
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 05 05 A210000000  0,6 



 

Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" 

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 07 02 Ц710212010 600 55 476,8 



 

иным некоммерческим организациям 

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 07 07 Ц720272130 240 0,4 



 

государственных (муниципальных) нужд 

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 родителей" 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 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 10 04 Ц711412040  218,1 



 

программу дошкольного образования на территории Чувашской 

Республики 

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 государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 Ц510171390 200 30,0 

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 14 02 Ч4104Г0040  2 819,7 



 

муниципальных районов Чувашской Республики 

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 

правонарушениях 01 04 A3Э0113800  0,2 0,2 
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 03 09 Ц850000000  1 226,4 1 226,4 



 

программы "Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики" 

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" 

муниципальной программы "Развитие транспортной 

системы" 04 09 Ч230000000  108,1 108,1 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности дорожного 
движения" 04 09 Ч230100000  108,1 108,1 

Обустройство и совершенствование опасных участков 04 09 Ч230174370  108,1 108,1 



 

улично-дорожной сети городов и сельских населенных 

пунктов 

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 помещений 
в сельской местности в рамках устойчивого развития 

сельских территорий 05 05 A210312980  0,6 0,6 

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 07 02 Ц710212010  56 686,7 56 686,7 



 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей муниципальных 

общеобразовательных организациях 

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, 10 03 Ц900000000  479,7 1 433,7 



 

сырья и продовольствия"  

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 жильем" 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" 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 
программы "Содействие занятости населения" 10 06 Ц630000000  58,8 58,8 

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 
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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 строительство (приобретение) жилых 

помещений в сельской местности в рамках устойчивого 

развития сельских территорий A210312980    0,6 
 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) A330111980 100   311,0 



 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 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) Ц630112440 100   55,5 



 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 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 Ц760212150    3,5 



 

молодежи 

 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 

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 

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 Ч2103S4182    13 327,7 



 

муниципального района 

 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 Ч4Э0100200 200   295,7 



 

государственных (муниципальных) нужд 

 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 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 
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Сумма 

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 A210312980    0,6 0,6 



 

местности в рамках устойчивого развития сельских 

территорий 

 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 

(муниципальных) органов A330111980 120   318,0 318,0 
 

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 попечения, 

в семью за счет субвенции, предоставляемой из 

федерального бюджета Ц711452600    74,9 77,9 
 

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 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ц7Э0111990 240 01 04 10,6 10,6 

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 комиссариаты, 

за счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета Ч410451180    994,1 1 032,0 
 

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 

таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора Ч4Э0100200 120 01 06 4 601,3 4 601,3 



 

 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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3 
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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, выявление и устранение причин 

и условий, способствующих развитию этих негативных 
явлений" 903 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 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) 903 01 04 Ц7Э0111990 100 311,0 



 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

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 

государственными внебюджетными фондами 903 01 04 Ч5Э0100200 100 13 972,0 

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 903 03 09   1 398,4 



 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

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 ситуаций к 
оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, 

пожары и происшествия на водных объектах" 903 03 09 Ц810400000  22,0 

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 903 04 05 Ц970000000  0,9 



 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 

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" 

муниципальной программы "Развитие транспортной системы" 903 04 09 Ч230000000  100,0 

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 903 06 05 Ч320000000  30,0 



 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" 

Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на 
снижение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду" 903 06 05 Ч320100000  30,0 

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 "Социальная 

поддержка граждан" 903 10 01 Ц310000000  250,0 

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 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 
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 (финансово-

бюджетного) надзора 930 01 06   884,4 

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 организаций 
в сфере образования" 974 07 02 Ц710100000  9 243,5 

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 974 07 02 Ц740000000  26 277,8 



 

прогнозируемой потребностью и современными условиями 

обучения" на 2016–2025 годы муниципальной программы 

"Развитие образования" 
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" 
муниципальной программы "Развитие транспортной системы" 974 07 02 Ч230000000  8,1 

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 974 10 04 Ц711412040  218,1 



 

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 

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 поселений за счет субвенции, предоставляемой 
из республиканского бюджета Чувашской Республики 992 01 06 Ч4104Д0071  136,1 

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 992 02 03 Ч410000000  985,5 



 

муниципальным долгом" 

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 из федерального бюджета 992 02 03 Ч410451180  985,5 

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 Российской Федерации 992 08 01 Ц4114L5090  3 157,9 

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 903     62 391,3 68 863,8 
 



 

Чувашской Республики 
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 (муниципальных) 

нужд 903 01 04 Ц7Э0111990 240 10,6 10,6 
 

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 государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах 903 01 13 Ч150274780  1 278,6 1 278,6 
 

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, 903 03 09 Ц850576320 100 1 226,4 1 226,4 
 



 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

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 организации и 

проведению на территории Чувашской 
Республики мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных 903 04 05 Ц970112750  0,9 0,9 

 

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 Республике"муниципальной 

программы "Обеспечение граждан в Чувашской 
Республике доступным и комфортным жильем" 903 05 01 A210000000  0,0 0,1 

 

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 903 05 01 A210312940  0,0 0,1 

 



 

качестве нуждающихся в жилых помещениях 

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 903 10 03 Ц310110550 300 438,3 438,3 
 



 

населению 

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 974 07 03 Ц710000000  6 522,5 6 522,5  



 

программы "Развитие образования" 

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) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 974 07 09 Ц7Э0100600 100 2 555,8 2 555,8 

 

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 
населению 974 10 04 Ц711452600 300 74,9 77,9  

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 
общественными финансами и муниципальным 

долгом"  992 01 11 Ч400000000  30,0 30,0 
 

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 муниципальным 

долгом"  992 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" 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 992 14 01 Ч410400000  7 309,6 7 157,1 

 



 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 

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

 

ст
ат

ь
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

 

ст
ат

ь
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 17 

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»  

 

Таблица  1 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Шумерлинского района на 2020 год 

 

(тыс. рублей) 

№ 
пп 

Наименование сельских поселений Сумма 

1 2 3 

1. Большеалгашинское  0,0 

2. Магаринское 891,2 

3. Егоркинское 1058,4 

4. Краснооктябрьское 322,6 

5. Нижнекумашкинское 737,8 

6. Русско-Алгашинское 492,5 

7. Торханское 936,3 

8. Туванское 939,8 

9. Ходарское 1185,1 

10. Шумерлинское 516,7 

11. Юманайское 959,8 

 

 

 Итого 8040,2 

Таблица  2 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  сельских поселений Шумерлинского района на 2020 год 

(тыс. рублей) 

№ 

пп 
Наименование сельских поселений Сумма 

1 2 3 

1. Большеалгашинское  322,4 

2. Магаринское 168,0 

3. Егоркинское 91,9 

4. Краснооктябрьское 814,6 

5. Нижнекумашкинское 230,9 

6. Русско-Алгашинское 443,6 

7. Торханское 55,6 

8. Туванское 263,8 

9. Ходарское 81,0 

10. Шумерлинское 101,1 

11. Юманайское 246,8 

 
 

 Итого 2819,7 

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 2020 год 
(тыс. рублей) 

№ 
пп 

Наименование сельских поселений Сумма 

1 2 3 

1. Большеалгашинское  89,6 

2. Магаринское 89,6 

3. Егоркинское 89,6 

4. Краснооктябрьское 89,6 

5. Нижнекумашкинское 89,6 

6. Русско-Алгашинское 89,6 

7. Торханское 89,6 

8. Туванское 89,6 

9. Ходарское 89,6 

10. Шумерлинское 89,5 



 

11. Юманайское 89,6 

 

 

 Итого 985,5 

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 2020 год 

(тыс. рублей) 

№ 
пп 

Наименование сельских поселений Сумма 

1 2 3 

1. Большеалгашинское  592,1 

2. Магаринское 174,7 

3. Егоркинское 197,9 

4. Краснооктябрьское 497,3 

5. Нижнекумашкинское 389,9 

6. Русско-Алгашинское 331,5 

7. Торханское 262,0 

8. Туванское 186,7 

9. Ходарское 330,5 

10. Шумерлинское 258,0 

11. Юманайское 410,2 

 

 

Итого 3630,8 

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 2020 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 186,4 

11. Юманайское 291,3 

 
 

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 2020 год 

 (тыс. рублей) 
 

 

 

 

 

Таблиц

а  7 

 

Р

АСПРЕДЕЛЕНИЕ 

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 2020 год 

 (тыс. рублей) 

№ 
пп 

Наименование сельских поселений Сумма 

№ 

пп 
Наименование сельских поселений Сумма 

1 2 3 

1. Большеалгашинское  475,3 

 

 

 Итого 475,3 



 

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 

субсидий, выделенных из республиканского бюджета Чувашской Республики  на софинансирование расходов бюджетов поселений  на 

подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации на 2020 год 

(тыс. рублей) 

№ 

пп 
Наименование сельских поселений Всего 

в том числе за счет средств 

федерального бюджета республиканского бюджета 

Чувашской Республики 

1 2 3   

1. Ходарское 3000,0  2170,1 829,9  

 

 

Итого 3000,0  2170,1 829,9  

Таблица  9 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий, выделенных из бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики  на софинансирование расходов бюджетов 

поселений  на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации на 2020 

год 

(тыс. рублей) 

 

 

 

 

Таблиц

а  10 

 

РАСПР

ЕДЕЛЕ

НИЕ 

субсидий, выделенных из республиканского бюджета Чувашской Республики  на софинансирование расходов бюджетов поселений  на 

укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 2020 год 

(тыс. рублей) 

№ 
пп 

Наименование сельских поселений Сумма 

1 2 3 

1. Большеалгашинское  0,0 

2. Магаринское 0,0 

3. Егоркинское 3000,0 

4. Краснооктябрьское 300,0 

5. Нижнекумашкинское 0,0 

6. Русско-Алгашинское 0,0 

7. Торханское 0,0 

8. Туванское 700,0 

9. Ходарское 0,0 

10. Шумерлинское 0,0 

11. Юманайское 0,0 

 

 

Итого 4000,0 

 
 

 

№ 
пп 

Наименование сельских поселений Сумма 

1 2 3 

1. Ходарское  157,9 

 

 

 Итого 157,9 



 

Таблица  11 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

субсидий, выделенных из бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики  на софинансирование расходов бюджетов 

поселений  на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 2020 год 

(тыс. рублей) 

№ 

пп 
Наименование сельских поселений Сумма 

1 2 3 

1. Большеалгашинское  0,0 

2. Магаринское 0,0 

3. Егоркинское 157,9 

4. Краснооктябрьское 15,8 

5. Нижнекумашкинское 0,0 

6. Русско-Алгашинское 0,0 

7. Торханское 0,0 

8. Туванское 36,8 

9. Ходарское 0,0 

10. Шумерлинское 0,0 

11. Юманайское 0,0 

 

 

Итого 210,5 

 

 

Таблица  12 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий, выделенных из республиканского бюджета Чувашской Республики  на софинансирование расходов бюджетов поселений  на 

укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек на 2020 год 

(тыс. рублей) 

№ 
пп 

Наименование сельских поселений Сумма 

1 2 3 

1. Большеалгашинское  0,0 

2. Магаринское 0,0 

3. Егоркинское 0,0 

4. Краснооктябрьское 0,0 

5. Нижнекумашкинское 400,0 

6. Русско-Алгашинское 400,0 

7. Торханское 0,0 

8. Туванское 200,0 

9. Ходарское 0,0 

10. Шумерлинское 0,0 

11. Юманайское 525,0 

 

 

Итого 1525,0 

Таблица  13 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий, выделенных из бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики  на софинансирование расходов бюджетов 

поселений  на укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек на 2020 год 

(тыс. рублей) 

№ 

пп 
Наименование сельских поселений Сумма 

1 2 3 

1. Большеалгашинское  0,0 

2. Магаринское 0,0 

3. Егоркинское 0,0 

4. Краснооктябрьское 0,0 

5. Нижнекумашкинское 21,1 

6. Русско-Алгашинское 21,1 

7. Торханское 0,0 

8. Туванское 10,5 

9. Ходарское 0,0 

10. Шумерлинское 0,0 

11. Юманайское 27,6 

 

 

Итого 80,3 



 

Таблица  14 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий, выделенных из республиканского бюджета Чувашской Республики  на софинансирование расходов бюджетов поселений  на 

укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта (в части проведения 

капитального и текущего ремонта зданий муниципальных учреждений физической культуры и спорта) на 2020 год 

(тыс. рублей) 

№ 

пп 
Наименование сельских поселений Сумма 

1 2 3 

1. Нижнекумашкинское 8550,0 

 

 

Итого 8550,0 

 

Таблица  15 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

субсидий, выделенных из бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики  на софинансирование расходов бюджетов 

поселений  на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта (в части 

проведения капитального и текущего ремонта зданий муниципальных учреждений физической культуры и спорта) на 2020 год 

(тыс. рублей) 

№ 

пп 
Наименование сельских поселений Сумма 

1 2 3 

1. Нижнекумашкинское 450,0 

 
 

Итого 450,0 

 

Приложение 18 
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»  

 

 

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 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 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 Привлечени

е 

Погашени

е 

 

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 

№ 

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 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 
 

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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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

 ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Шумерлинского района от 

07.12.2018 № 49/1 «О  бюджете Шумерлинского  района Чувашской Республики на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» 

29.11.2019 г. № 62/2 
Собрание депутатов Шумерлинского района Чувашской Республики решило: 

 

Статья 1 

Внести в решение Собрания депутатов Шумерлинского района от 07 декабря 2018 года № 49/1 «О бюджете Шумерлинского района 

Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения: 
1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1.Утвердить основные характеристики бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики на 2019 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики в сумме 271844,2 тыс. рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений 247027,7 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского 

бюджета Чувашской Республики –255467,4 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики в сумме 280996,9 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 2020 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 9152,7 тыс. рублей. 
2) в статье 5 слова «на 2019 год согласно приложениям 5, 51, 52, 53, 54 к настоящему Решению» заменить словами «на 2019 год согласно 

приложениям 5, 51, 52, 53, 54, 55 к настоящему Решению». 

3) в статье 6: 
в части 1: 

в пункте «а» слова «приложениям 7, 71, 72, 73, 74, 75» заменить словами «приложениям 7, 71, 72, 73, 74, 75, 76»; 

в пункте «д» слова «приложениям 11,111,112, 113, 114, 115» заменить словами «приложениям 11,111,112, 113, 114, 115, 116»; 
в части 3 слова «на 2019 год в сумме 2686,3 тыс. рублей» заменить словами «на 2019 год в сумме 2294,4 тыс. рублей». 

часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Утвердить: 
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Шумерлинского района: 

 на 2019 год в сумме 45200,1 тыс. рублей;  

 на 2020 год в сумме 27913,7  тыс. рублей; 
 на 2021 год в сумме 27898,3 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 45200,1 тыс. рублей; 

на 2020 год в сумме 27913,7 тыс. рублей; 
на 2021 год в сумме 27898,3 тыс. рублей.»; 

4) в статье 8: 

в части 1 слова «на 2019 год в сумме 49756,2 тыс. рублей» заменить словами «на 2019 год в сумме 56252,6 тыс. рублей»; 

5) дополнить приложениями 55, 76, 116 согласно приложениям соответственно 1, 2, 4  к настоящему Решению; 

6) приложения 9, 26 изложить в новой редакции согласно приложениям 3, 6 к настоящему Решению; 

7) приложение 17 дополнить таблицами 10, 11 , таблицы 2, 5 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению. 
 

Статья 2 

Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования в издании «Вестник Шумерлинского района». 

 

 
Глава Шумерлинского района                                                                              Б.Г.Леонтьев                      

 
"Приложение 1 

к решению Собрания депутатов      Шумерлинского района Чувашской 

Республики   от 29.11.2019 № 62/2"   

"Приложение № 55 
к решению Собрания депутатов 

Шумерлинского района Чувашской Республики от 07.12.2018 № 49/1  «О  

бюджете  Шумерлинского  района Чцвашской Республики  на  2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов»"   

 
 

ИЗМЕНЕНИЕ  

прогнозируемых объемов поступлений доходов в бюджет Шумерлинского района 

на 2019 год, предусмотренных приложениями 5, 51, 52, 53, 54 к решению Собрания депутатов 

Шумерлинского района Чувашской Республики от 07.12.2018 № 49/1 «О  бюджете  Шумерлинского  района Чувашской Республики   

на  2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

    (тыс. рублей)   

Код бюджетной 

классификации 
Наименование доходов Сумма 

  

000 2 00 00000 00 

0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 27 569,7   

000 2 02 00000 00 

0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 27 569,7 

  

000 2 02 20000 00 

0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 24 400,6   

000 2 02 30000 00 

0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1 819,8   



 

000 2 02 40000 00 

0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 349,3   

  

 

ВСЕГО ДОХОДОВ 
 

27 569,7   

 

 

Приложение 2 

к решению Собрания депутатов  
Шумерлинского района Чувашской Республики  

от 29.11.2019 № 62/2 

 
Приложение 76 

к решению Собрания депутатов  

Шумерлинского района Чувашской Республики 
от 07.12.2018 № 49/1 «О бюджете Шумерлинского района 

Чувашской Республики на 2019 год 

и на плановый период                                                  2020 и 2021 
годов » 

 

ИЗМЕНЕНИЕ 

распределения 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 2019 год, предусмотренного приложениями 7, 71, 72, 73, 74, 75 к решению 

Собрания депутатов Шумерлинского района Чувашской Республики от 07.12.2018 № 49/1 "О бюджете Шумерлинского района 

Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

 

(тыс. рублей) 

Наименование 
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Сумма (увеличение, 
уменьшение (-)) 

1 2 3 4 5 6 

      

Всего 
    27 569,7 

Общегосударственные вопросы 
01    769,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 01 04   584,1 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом"  01 04 Ч400000000  601,7 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 
программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 01 04 Ч410000000  601,7 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение 

уровня бюджетной обеспеченности" 01 04 Ч410400000  601,7 
Поощрение муниципальных районов (городских округов) за 

содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки 

эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной 

власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году 
за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

федерального бюджета в форме дотаций (грантов) за достижение 

показателей 01 04 Ч410419982  601,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 Ч410419982 100 601,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 01 04 Ч410419982 120 601,7 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 

управления"  01 04 Ч500000000  -17,6 



 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала государственного управления" 01 04 Ч5Э0000000  -17,6 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 
01 04 Ч5Э0100000  -17,6 

Обеспечение функций муниципальных органов 
01 04 Ч5Э0100200  -17,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 -71,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 -71,1 
Иные бюджетные ассигнования 

01 04 Ч5Э0100200 800 53,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 

01 04 Ч5Э0100200 850 53,5 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   203,0 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом"  01 06 Ч400000000  203,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 
программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 01 06 Ч410000000  203,0 
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  203,0 

Поощрение муниципальных районов (городских округов) за 

содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной 

власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году 

за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

федерального бюджета в форме дотаций (грантов) за достижение 
показателей 01 06 Ч410419982  203,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 06 Ч410419982 100 203,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 06 Ч410419982 120 203,0 

Другие общегосударственные вопросы 
01 13   -17,8 

Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных 

отношений" 01 13 A400000000  8,9 
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 

муниципальной программы "Развитие земельных и имущественных 

отношений" 01 13 A410000000  8,9 
Основное мероприятие "Создание условий для максимального 

вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том 

числе земельных участков" 01 13 A410200000  8,9 
Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным 

участкам, находящимся в собственности муниципального образования, 

и внесение сведений в кадастр недвижимости 01 13 A410277590  8,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 A410277590 200 8,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 A410277590 240 8,9 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 

управления"  01 13 Ч500000000  -26,7 
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала государственного управления" 01 13 Ч5Э0000000  -26,7 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 
01 13 Ч5Э0100000  -26,7 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 01 13 Ч5Э0100600  -26,7 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 01 13 Ч5Э0100600 600 -26,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 

01 13 Ч5Э0100600 610 -26,7 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
03    -24,4 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 03 14   -24,4 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики"  03 14 Ц800000000  -24,4 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремистской 

деятельности в Чувашской Республике"муниципальной программы 
"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Чувашской Республики" 03 14 Ц830000000  -24,4 
Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и соблюдению 

правопорядка на улицах и в других общественных местах" 03 14 Ц830500000  -24,4 

Приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования 
03 14 Ц8305S2620  -24,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 Ц8305S2620 200 -24,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц8305S2620 240 -24,4 



 

Национальная экономика 
04    -68,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
04 09   -18,8 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 
04 09 Ч200000000  -18,8 

Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

муниципальной программы "Развитие транспортной системы" 04 09 Ч210000000  -18,8 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением 
межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" 04 09 Ч210300000  -18,8 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 04 09 Ч2103S4210  -18,8 

Межбюджетные трансферты 
04 09 Ч2103S4210 500 -18,8 

Субсидии 
04 09 Ч2103S4210 520 -18,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 
04 12   -50,0 

Муниципальная программа "Экономическое развитие" 
04 12 Ч100000000  -50,0 

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства " муниципальной программы "Экономическое 
развитие и инновационная экономика" 04 12 Ч120000000  -50,0 

Основное мероприятие "Развитие механизмов финансово-

имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 04 12 Ч120200000  -50,0 

Оказание поддержки начинающим  субъектам малого 
предпринимательства в создании и развитии собственного бизнеса 04 12 Ч120274480  -50,0 

Иные бюджетные ассигнования 
04 12 Ч120274480 800 -50,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 12 Ч120274480 810 -50,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
05    5 893,9 

Благоустройство 
05 03   5 893,9 

Муниципальная  программа "Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской Республики" 05 03 A500000000  5 893,9 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики" 05 03 A510000000  5 893,9 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 

пунктов Чувашской Республики" 05 03 A510200000  5 893,9 

Реализация комплекса мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий и тротуаров 05 03 A5102S5420  5 893,9 

Межбюджетные трансферты 
05 03 A5102S5420 500 5 893,9 

Субсидии 
05 03 A5102S5420 520 5 893,9 

Образование 
07    18 842,4 

Общее образование 
07 02   17 552,3 

Муниципальная программа "Развитие образования"  
07 02 Ц700000000  7 241,9 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" 

муниципальной программы "Развитие образования" 07 02 Ц710000000  7 241,9 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в 

сфере образования" 07 02 Ц710100000  -886,9 

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных 
организаций 07 02 Ц710170550  -886,9 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 02 Ц710170550 600 -886,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 

07 02 Ц710170550 610 -886,9 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования" 07 02 Ц710200000  283,8 
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 за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской 

Республики 07 02 Ц710212010  283,8 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 02 Ц710212010 600 283,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 02 Ц710212010 610 283,8 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов образования" 
07 02 Ц711500000  7 845,0 

Укрепление материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций (в части приведения в соответствие с 

санитарно-гигиеническими и противопожарными требованиями) 07 02 Ц7115S9990  7 845,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 Ц7115S9990 600 7 845,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 02 Ц7115S9990 610 7 845,0 

Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и 
07 02 Ц900000000  -23,7 



 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской 
Республики" муниципальной программы "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 07 02 Ц990000000  -23,7 
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  -23,7 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах 07 02 Ц9902S6570  -23,7 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 02 Ц9902S6570 600 -23,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 

07 02 Ц9902S6570 610 -23,7 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 

07 02 Ч200000000  -0,4 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" 

муниципальной программы "Развитие транспортной системы" 07 02 Ч230000000  -0,4 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности дорожного движения" 07 02 Ч230100000  -0,4 

Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении 
07 02 Ч230174310  -0,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 02 Ч230174310 200 -0,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 02 Ч230174310 240 -0,4 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом"  07 02 Ч400000000  10 334,5 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 
программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 07 02 Ч410000000  10 334,5 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение 

уровня бюджетной обеспеченности" 07 02 Ч410400000  10 334,5 
Реализация вопросов местного значения в сфере образования, 

физической культуры и спорта 07 02 Ч4104SA710  10 334,5 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 Ч4104SA710 600 10 334,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 02 Ч4104SA710 610 9 236,3 

Субсидии автономным учреждениям 
07 02 Ч4104SA710 620 1 098,2 

Дополнительное образование детей 
07 03   1 134,8 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"  
07 03 Ц400000000  260,0 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 07 03 Ц410000000  260,0 
Основное мероприятие "Развитие образования в сфере культуры и 

искусства" 

 07 03 Ц410600000  260,0 
Обеспечение деятельности муниципальных организаций 

дополнительного образования 07 03 Ц410670560  260,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 03 Ц410670560 600 260,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
07 03 Ц410670560 610 260,0 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом"  07 03 Ч400000000  874,8 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" 07 03 Ч410000000  874,8 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки 

бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение 

уровня бюджетной обеспеченности" 07 03 Ч410400000  874,8 

Реализация вопросов местного значения в сфере образования, 

физической культуры и спорта 07 03 Ч4104SA710  874,8 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 03 Ч4104SA710 600 874,8 
Субсидии автономным учреждениям 

07 03 Ч4104SA710 620 874,8 
Молодежная политика 

07 07   -151,0 
Муниципальная программа "Развитие образования"  

07 07 Ц700000000  -151,0 
Подпрограмма "Молодежь Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Развитие образования" 07 07 Ц720000000  -151,0 

Основное мероприятие "Организация отдыха детей" 
07 07 Ц720300000  -151,0 

Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и других 
лагерях 07 07 Ц720372140  -151,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 Ц720372140 200 -49,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
07 07 Ц720372140 240 -49,2 



 

государственных (муниципальных) нужд 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
07 07 Ц720372140 300 -101,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 07 07 Ц720372140 320 -101,8 

Другие вопросы в области образования 
07 09   306,3 

Муниципальная программа "Развитие образования"  
07 09 Ц700000000  306,3 

Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие 
образования" 07 09 Ц7Э0000000  306,3 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 
07 09 Ц7Э0100000  306,3 

Обеспечение функций муниципальных учреждений 
07 09 Ц7Э0100600  306,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 07 09 Ц7Э0100600 100 329,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 07 09 Ц7Э0100600 120 329,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 09 Ц7Э0100600 200 -23,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 09 Ц7Э0100600 240 -23,1 

Социальная политика 
10    1 536,0 

Социальное обеспечение населения 
10 03   -329,9 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан"  
10 03 Ц300000000  -329,9 

Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Социальная поддержка граждан" 10 03 Ц310000000  -329,9 

Основное мероприятие "Реализация законодательства в области 
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан" 10 03 Ц310100000  -329,9 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг 10 03 Ц310110550  -329,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
10 03 Ц310110550 300 -329,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 
10 03 Ц310110550 310 -329,9 

Охрана семьи и детства 
10 04   1 865,9 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" 10 04 A200000000  1 927,9 
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей" государственной 
программы Чувашской Республики "Обеспечение граждан в 

Чувашской Ресублике доступным и комфортным жильем" 10 04 A220000000  1 927,9 

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  1 927,9 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 10 04 A22011A820  1 927,9 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 10 04 A22011A820 400 1 927,9 

Бюджетные инвестиции 
10 04 A22011A820 410 1 927,9 

Муниципальная программа "Развитие образования"  
10 04 Ц700000000  -62,0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" 

муниципальной программы "Развитие образования" 10 04 Ц710000000  -62,0 
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" 

10 04 Ц711400000  -62,0 
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 за счет субвенции, предоставляемой из республиканского 
бюджета Чувашской Республики 10 04 Ц711412040  -62,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
10 04 Ц711412040 300 -62,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 
10 04 Ц711412040 310 -62,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14    621,3 
Иные дотации 

14 02   76,7 
Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом"  14 02 Ч400000000  76,7 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 
обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 14 02 Ч410000000  76,7 
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  76,7 



 

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  76,7 

Межбюджетные трансферты 
14 02 Ч4104Г0040 500 76,7 

Дотации 
14 02 Ч4104Г0040 510 76,7 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 
14 03   544,6 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом"  14 03 Ч400000000  544,6 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" 14 03 Ч410000000  544,6 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки 

бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение 

уровня бюджетной обеспеченности" 14 03 Ч410400000  544,6 
Поощрение муниципальных районов (городских округов) за 

содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки 

эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной 

власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году 
за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

федерального бюджета в форме дотаций (грантов) за достижение 

показателей 14 03 Ч410419982  544,6 

Межбюджетные трансферты 
14 03 Ч410419982 500 544,6 

Иные межбюджетные трансферты 
14 03 Ч410419982 540 544,6 

 

 

 

Приложение 3 
к решению Собрания депутатов  

Шумерлинского района Чувашской Республики  

от  29.11.2019 № 62/2 
 

Приложение 9 

к решению Собрания депутатов  
Шумерлинского района Чувашской Республики  

от 07.12.2018 № 49/1 

«О бюджете Шумерлинского района Чувашской 
Республики 

на 2019 годи на плановый период 

2020 и 2021 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 2019 год  
 (тыс. рублей) 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Всего 
    280 996,9 

1. Муниципальная программа "Модернизация и развитие 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" A100000000    2 168,7 

1.1. Подпрограмма "Модернизация коммунальной 

инфраструктуры на территории Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Модернизация и развитие 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" A110000000    2 168,7 
 Основное мероприятие "Обеспечение качества жилищно-

коммунальных услуг" A110100000    2 167,2 

 Реализация отдельных полномочий в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами A110119760    2 167,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A110119760 200   2 167,2 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A110119760 240   2 167,2 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 
A110119760 240 05  2 167,2 

 Коммунальное хозяйство 
A110119760 240 05 02 2 167,2 



 

 Основное мероприятие "Улучшение потребительских и 

эксплуатационных характеристик жилищного фонда, 

обеспечивающих гражданам безопасные и комфортное условия 
проживания" A110300000    1,5 

 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, находящихся в муниципальной 
собственности A110372770    1,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A110372770 200   1,5 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A110372770 240   1,5 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 
A110372770 240 05  1,5 

 Жилищное хозяйство 
A110372770 240 05 01 1,5 

2. Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" A200000000    10 916,0 

2.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике"муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и 

комфортным жильем" A210000000    5 132,4 
 Основное мероприятие "Реализация мероприятий по развитию 

жилищного строительства" A210200000    2 425,0 

 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
представляющего угрозу жизни и здоровью граждан A2102S8320    2 425,0 

 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности A2102S8320 400   2 425,0 
 Бюджетные инвестиции 

A2102S8320 410   2 425,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 
A2102S8320 410 05  2 425,0 

 Жилищное хозяйство 
A2102S8320 410 05 01 2 425,0 

 Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным 

жильем" A210300000    2 707,4 

 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    1,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A210312980 200   1,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд A210312980 240   1,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 
A210312980 240 05  1,0 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 
A210312980 240 05 05 1,0 

 Обеспечение жильем молодых семей в рамках ведомственной 

целевой программы "Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг" государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации" A2103L4970    2 706,4 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
A2103L4970 300   2 706,4 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат A2103L4970 320   2 706,4 
 Социальная политика 

A2103L4970 320 10  2 706,4 
 Охрана семьи и детства 

A2103L4970 320 10 04 2 706,4 

2.2. 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    5 783,6 
 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    5 783,6 
 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений A22011A820    4 819,7 

 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности A22011A820 400   4 819,7 
 Бюджетные инвестиции 

A22011A820 410   4 819,7 



 

 Социальная политика 
A22011A820 410 10  4 819,7 

 Охрана семьи и детства 
A22011A820 410 10 04 4 819,7 

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений A2201R0820    963,9 
 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности A2201R0820 400   963,9 

 Бюджетные инвестиции 
A2201R0820 410   963,9 

 Социальная политика 
A2201R0820 410 10  963,9 

 Охрана семьи и детства 
A2201R0820 410 10 04 963,9 

3. Муниципальная программа "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" A300000000    366,5 

3.1. Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 

муниципальная программы "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" A310000000    51,0 
 Основное мероприятие "Дальнейшее развитие многоуровневой 

системы профилактики правонарушений" A310100000    36,0 
 Материальное стимулирование деятельности народных 

дружинников A310170380    20,0 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами A310170380 100   20,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов A310170380 120   20,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
A310170380 120 03  20,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности A310170380 120 03 14 20,0 

 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 "Профилактика и предупреждение 
рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к 

уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы" A310200000    10,0 
 Реализация мероприятий, направленных на предупреждение 

рецидивной преступности, ресоциализацию и адаптацию лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы A310272550    10,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A310272550 200   10,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд A310272550 240   10,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
A310272550 240 03  10,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности A310272550 240 03 14 10,0 
 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 

3.2. 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 

3.3. Подпрограмма "Предупреждение детской беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

муниципальной программы "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" A330000000    310,4 
 Основное мероприятие "Предупреждение безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих развитию этих негативных явлений" A330100000    310,4 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской 
Республики по созданию комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и организации деятельности таких комиссий A330111980    310,4 

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

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами A330111980 100   299,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов A330111980 120   299,8 
 Общегосударственные вопросы 

A330111980 120 01  299,8 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций A330111980 120 01 04 299,8 
 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 

3.4. Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности" A3Э0000000    0,1 
 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 

A3Э0100000    0,1 

 Обеспечение деятельности административных комиссий для 

рассмотрения дел об административных правонарушениях A3Э0113800    0,1 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A3Э0113800 200   0,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд A3Э0113800 240   0,1 

 Общегосударственные вопросы 
A3Э0113800 240 01  0,1 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций A3Э0113800 240 01 04 0,1 

4. Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" A400000000    804,9 
4.1. Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 

муниципальной программы "Развитие земельных и 

имущественных отношений" A410000000    804,9 
 Основное мероприятие "Создание единой системы учета 

государственного имущества Чувашской Республики и 

муниципального имущества" A410100000    48,0 
 Сопровождение и информационное наполнение 

автоматизированной информационной системы управления и 

распоряжения муниципальным имуществом A410173640    48,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A410173640 200   48,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд A410173640 240   48,0 

 Общегосударственные вопросы 
A410173640 240 01  48,0 

 Другие общегосударственные вопросы 
A410173640 240 01 13 48,0 

 Основное мероприятие "Создание условий для максимального 

вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, 
в том числе земельных участков" A410200000    756,9 

 Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по 

земельным участкам, находящимся в собственности 
муниципального образования, и внесение сведений в кадастр 

недвижимости A410277590    756,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A410277590 200   756,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд A410277590 240   756,9 

 Общегосударственные вопросы 
A410277590 240 01  456,9 

 Другие общегосударственные вопросы 
A410277590 240 01 13 456,9 

 Национальная экономика 
A410277590 240 04  300,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 
A410277590 240 04 12 300,0 

5. Муниципальная  программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики" A500000000    5 893,9 



 

5.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 

Республики" A510000000    5 893,9 
 Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 

пунктов Чувашской Республики" A510200000    5 893,9 
 Реализация комплекса мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий и тротуаров A5102S5420    5 893,9 

 Межбюджетные трансферты 
A5102S5420 500   5 893,9 

 Субсидии 
A5102S5420 520   5 893,9 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 
A5102S5420 520 05  5 893,9 

 Благоустройство 
A5102S5420 520 05 03 5 893,9 

6. Муниципальная программа "Социальная поддержка 

граждан"  Ц300000000    1 829,1 

6.1. Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Социальная 

поддержка граждан" Ц310000000    1 829,1 
 Основное мероприятие "Реализация законодательства в области 

предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан" Ц310100000    1 829,1 

 Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг Ц310110550    1 571,1 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
Ц310110550 300   1 571,1 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 
Ц310110550 310   1 571,1 

 Социальная политика 
Ц310110550 310 10  1 571,1 

 Социальное обеспечение населения 
Ц310110550 310 10 03 1 571,1 

 Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим  
Ц310170520    258,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
Ц310170520 300   258,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 
Ц310170520 310   258,0 

 Социальная политика 
Ц310170520 310 10  258,0 

 Пенсионное обеспечение 
Ц310170520 310 10 01 258,0 

7. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"  
Ц400000000    30 496,3 

7.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры и туризма" Ц410000000    30 496,3 
 Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 

Ц410200000    8 742,8 

 Обеспечение деятельности муниципальных библиотек 
Ц41024A410    8 742,8 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц41024A410 600   8 742,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 
Ц41024A410 610   8 742,8 

 Культура, кинематография 
Ц41024A410 610 08  8 742,8 

 Культура 
Ц41024A410 610 08 01 8 742,8 

 Основное мероприятие "Развитие образования в сфере культуры 

и искусства" 

 Ц410600000    4 334,4 
 Обеспечение деятельности муниципальных организаций 

дополнительного образования Ц410670560    2 042,9 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц410670560 600   2 042,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 
Ц410670560 610   2 042,9 

 Образование 
Ц410670560 610 07  2 042,9 

 Дополнительное образование детей 
Ц410670560 610 07 03 2 042,9 

 Укрепление материально-технической базы муниципальных 

детских школ искусств Ц4106S9270    2 291,5 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц4106S9270 600   2 291,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 
Ц4106S9270 610   2 291,5 

 Образование 
Ц4106S9270 610 07  2 291,5 

 Дополнительное образование детей 
Ц4106S9270 610 07 03 2 291,5 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 
творчества" 

 Ц410700000    14 941,5 

 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
культурно-досугового типа и народного творчества Ц41077A390    14 941,5 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц41077A390 600   14 941,5 
 Субсидии бюджетным учреждениям 

Ц41077A390 610   14 941,5 
 Культура, кинематография 

Ц41077A390 610 08  14 941,5 
 Культура 

Ц41077A390 610 08 01 14 941,5 



 

 Основное мероприятие "Развитие муниципальных учреждений 

культуры" Ц411500000    2 477,6 

 Обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек Ц4115L4670    1 354,8 

 Межбюджетные трансферты 
Ц4115L4670 500   1 354,8 

 Субсидии 
Ц4115L4670 520   1 314,2 

 Культура, кинематография 
Ц4115L4670 520 08  1 314,2 

 Культура 
Ц4115L4670 520 08 01 1 314,2 

 Иные межбюджетные трансферты 
Ц4115L4670 540   40,6 

 Культура, кинематография 
Ц4115L4670 540 08  40,6 

 Культура 
Ц4115L4670 540 08 01 40,6 

 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований в рамках поддержки отрасли культуры Ц4115L5193    7,4 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц4115L5193 600   7,4 
 Субсидии бюджетным учреждениям 

Ц4115L5193 610   7,4 
 Культура, кинематография 

Ц4115L5193 610 08  7,4 
 Культура 

Ц4115L5193 610 08 01 7,4 
 Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 

поселений, и их работникам в рамках поддержки отрасли 

культуры Ц4115L5194    260,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц4115L5194 600   260,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 
Ц4115L5194 610   260,0 

 Культура, кинематография 
Ц4115L5194 610 08  260,0 

 Культура 
Ц4115L5194 610 08 01 260,0 

 Софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований, связанных с повышением заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры  в рамках 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 "О мерах по реализации государственной 
социальной политики" Ц4115S7090    855,4 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц4115S7090 600   855,4 
 Субсидии бюджетным учреждениям 

Ц4115S7090 610   855,4 
 Культура, кинематография 

Ц4115S7090 610 08  855,4 
 Культура 

Ц4115S7090 610 08 01 855,4 

8. Муниципальная  программа "Развитие физической культуры 

и спорта" Ц500000000    4 716,9 

8.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 

спорта" муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта" Ц510000000    836,7 
 Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с населением" Ц510100000    50,0 

 Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий Ц510171390    50,0 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Ц510171390 100   22,0 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 
Ц510171390 110   22,0 

 Физическая культура и спорт 
Ц510171390 110 11  22,0 

 Массовый спорт 
Ц510171390 110 11 02 22,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц510171390 200   25,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 240   25,0 

 Физическая культура и спорт 
Ц510171390 240 11  25,0 

 Массовый спорт 
Ц510171390 240 11 02 25,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
Ц510171390 300   3,0 

 Иные выплаты населению 
Ц510171390 360   3,0 

 Физическая культура и спорт 
Ц510171390 360 11  3,0 

 Массовый спорт 
Ц510171390 360 11 02 3,0 

 Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры, в 
том числе с использованием принципов государственно-частного 

партнерства и софинансирования из всех уровней бюджетов" Ц510200000    786,7 

 Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений в сфере физической культуры и спорта Ц5102S9820    786,7 



 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц5102S9820 600   786,7 

 Субсидии автономным учреждениям 
Ц5102S9820 620   786,7 

 Физическая культура и спорт 
Ц5102S9820 620 11  786,7 

 Массовый спорт 
Ц5102S9820 620 11 02 786,7 

8.2. Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и 

системы подготовки спортивного резерва" муниципальной 

программы "Развитие физической культуры и спорта" Ц520000000    3 880,2 
 Основное мероприятие "Содержание спортивных школ" 

Ц520100000    3 880,2 

 Обеспечение деятельности муниципальных детско-юношеских 
спортивных школ Ц520170340    3 880,2 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц520170340 600   3 880,2 
 Субсидии автономным учреждениям 

Ц520170340 620   3 880,2 
 Образование 

Ц520170340 620 07  3 880,2 
 Дополнительное образование детей 

Ц520170340 620 07 03 3 880,2 

9. Муниципальная программа "Содействие занятости 

населения" Ц600000000    100,4 

9.1. 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 

9.2. Подпрограмма "Безопасный труд" муниципальной 

программы "Содействие занятости населения" Ц630000000    55,4 
 Основное мероприятие "Организационно-техническое 

обеспечение охраны труда и здоровья работающих" Ц630100000    55,4 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской 
Республики в сфере трудовых отношений, за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской 

Республики Ц630112440    55,4 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Ц630112440 100   53,3 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц630112440 120   53,3 
 Социальная политика 

Ц630112440 120 10  53,3 
 Другие вопросы в области социальной политики 

Ц630112440 120 10 06 53,3 
 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 

10. Муниципальная программа "Развитие образования"  
Ц700000000    97 594,7 

10.1. Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" Ц710000000    92 644,6 
 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в 

сфере образования" Ц710100000    17 618,7 
 Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций Ц710170550    17 396,7 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170550 600   17 396,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 
Ц710170550 610   15 230,1 

 Образование 
Ц710170550 610 07  15 230,1 

 Общее образование 
Ц710170550 610 07 02 15 230,1 

 Субсидии автономным учреждениям 
Ц710170550 620   2 166,6 

 Образование 
Ц710170550 620 07  2 166,6 



 

 Общее образование 
Ц710170550 620 07 02 2 166,6 

 Софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований, связанных с повышением заработной платы 

педагогических работников муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-
2017 годы" Ц7101S7080    222,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц7101S7080 600   222,0 
 Субсидии автономным учреждениям 

Ц7101S7080 620   222,0 
 Образование 

Ц7101S7080 620 07  222,0 
 Дополнительное образование детей 

Ц7101S7080 620 07 03 222,0 
 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" Ц710200000    62 569,4 
 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей 

муниципальных общеобразовательных организациях за счет 

субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета 
Чувашской Республики Ц710212010    62 569,4 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710212010 600   62 569,4 
 Субсидии бюджетным учреждениям 

Ц710212010 610   57 891,9 
 Образование 

Ц710212010 610 07  57 891,9 
 Общее образование 

Ц710212010 610 07 02 57 891,9 
 Субсидии автономным учреждениям 

Ц710212010 620   4 677,5 
 Образование 

Ц710212010 620 07  4 677,5 
 Общее образование 

Ц710212010 620 07 02 4 677,5 
 Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" 

Ц711400000    467,5 
 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного 

образования на территории Чувашской Республики за счет 
субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета 

Чувашской Республики Ц711412040    150,7 

 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   148,6 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 

Ц711412040 310   148,6 
 Социальная политика 

Ц711412040 310 10  148,6 
 Охрана семьи и детства 

Ц711412040 310 10 04 148,6 
 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по назначению и выплате единовременного 

денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) 
ребенка (детей) на территории Чувашской Республики Ц711412060    300,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
Ц711412060 300   300,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 
Ц711412060 310   300,0 

 Социальная политика 
Ц711412060 310 10  300,0 

 Социальное обеспечение населения 
Ц711412060 310 10 03 300,0 

 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет 
субвенции, предоставляемой из федерального бюджета Ц711452600    16,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
Ц711452600 300   16,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 
Ц711452600 310   16,8 

 Социальная политика 
Ц711452600 310 10  16,8 

 Охрана семьи и детства 
Ц711452600 310 10 04 16,8 

 Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов 

образования" Ц711500000    7 845,0 
 Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций (в части приведения в соответствие Ц7115S9990    7 845,0 



 

с санитарно-гигиеническими и противопожарными 

требованиями) 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц7115S9990 600   7 845,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 
Ц7115S9990 610   7 845,0 

 Образование 
Ц7115S9990 610 07  7 845,0 

 Общее образование 
Ц7115S9990 610 07 02 7 845,0 

 Приобретение оборудования для государственных и 

муниципальных образовательных организаций Ц712100000    300,0 
 Приобретение оборудования для муниципальных 

образовательных организаций в целях укрепления материально-

технической базы Ц712179280    300,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц712179280 200   300,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Ц712179280 240   300,0 

 Образование 
Ц712179280 240 07  300,0 

 Общее образование 
Ц712179280 240 07 02 300,0 

 Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального 
проекта "Успех каждого ребенка" Ц71E200000    3 844,0 

 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом Ц71E250970    1 003,2 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц71E250970 600   1 003,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 
Ц71E250970 610   1 003,2 

 Образование 
Ц71E250970 610 07  1 003,2 

 Общее образование 
Ц71E250970 610 07 02 1 003,2 

 Персонифицированное финансирование дополнительного 

образования детей Ц71E275150    2 840,8 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц71E275150 600   2 840,8 

 Субсидии автономным учреждениям 
Ц71E275150 620   2 840,8 

 Образование 
Ц71E275150 620 07  2 840,8 

 Дополнительное образование детей 
Ц71E275150 620 07 03 2 840,8 

10.2. Подпрограмма "Молодежь Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие образования" Ц720000000    898,6 
 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    859,2 
 Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и других 

лагерях Ц720372140    859,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц720372140 200   91,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц720372140 240   91,0 
 Образование 

Ц720372140 240 07  91,0 
 Молодежная политика 

Ц720372140 240 07 07 91,0 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

Ц720372140 300   408,2 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат Ц720372140 320   408,2 

 Образование 
Ц720372140 320 07  408,2 

 Молодежная политика 
Ц720372140 320 07 07 408,2 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц720372140 600   360,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 
Ц720372140 610   314,6 

 Образование 
Ц720372140 610 07  314,6 

 Молодежная политика 
Ц720372140 610 07 07 314,6 



 

 Субсидии автономным учреждениям 
Ц720372140 620   45,4 

 Образование 
Ц720372140 620 07  45,4 

 Молодежная политика 
Ц720372140 620 07 07 45,4 

10.3. 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 

10.4. Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие образования" Ц7Э0000000    4 048,0 
 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 

Ц7Э0100000    4 048,0 
 Обеспечение функций муниципальных учреждений 

Ц7Э0100600    3 738,0 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц7Э0100600 100   2 358,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов Ц7Э0100600 120   2 358,6 

 Образование 
Ц7Э0100600 120 07  2 358,6 

 Другие вопросы в области образования 
Ц7Э0100600 120 07 09 2 358,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц7Э0100600 200   1 367,1 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0100600 240   1 367,1 

 Образование 
Ц7Э0100600 240 07  1 367,1 

 Другие вопросы в области образования 
Ц7Э0100600 240 07 09 1 367,1 

 Иные бюджетные ассигнования 
Ц7Э0100600 800   12,3 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 
Ц7Э0100600 850   12,3 

 Образование 
Ц7Э0100600 850 07  12,3 

 Другие вопросы в области образования 
Ц7Э0100600 850 07 09 12,3 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики Ц7Э0111990    310,0 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Ц7Э0111990 100   300,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц7Э0111990 120   300,9 
 Общегосударственные вопросы 

Ц7Э0111990 120 01  300,9 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций Ц7Э0111990 120 01 04 300,9 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц7Э0111990 200   9,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0111990 240   9,1 

 Общегосударственные вопросы 
Ц7Э0111990 240 01  9,1 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций Ц7Э0111990 240 01 04 9,1 

11. Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики"  Ц800000000    6 632,8 

11.1. Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремистской 

деятельности в Чувашской Республике"муниципальной 

программы "Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики" Ц830000000    5 243,1 
 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    5 233,1 

 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 
 Приобретение антитеррористического и досмотрового 

оборудования  Ц830572620    120,0 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц830572620 600   120,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 
Ц830572620 610   120,0 

 Образование 
Ц830572620 610 07  120,0 

 Общее образование 
Ц830572620 610 07 02 120,0 

 Приобретение антитеррористического и досмотрового 
оборудования Ц8305S2620    5 110,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц8305S2620 200   5 110,1 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц8305S2620 240   5 110,1 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
Ц8305S2620 240 03  5 110,1 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности Ц8305S2620 240 03 14 5 110,1 

11.2. Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на территории 

Чувашской Республики" муниципальной программы 

"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц850000000    1 389,7 
 Основное мероприятие "Обеспечение управления оперативной 

обстановкой в муниципальном образовании" Ц850500000    1 389,7 

 Внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасное 
муниципальное образование" Ц850573400    110,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц850573400 200   110,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц850573400 240   110,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
Ц850573400 240 03  110,0 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона Ц850573400 240 03 09 110,0 

 Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской службы 

(ЕДДС) Ц850576320    1 279,7 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Ц850576320 100   1 179,7 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 
Ц850576320 110   1 179,7 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
Ц850576320 110 03  1 179,7 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона Ц850576320 110 03 09 1 179,7 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц850576320 200   100,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц850576320 240   100,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
Ц850576320 240 03  100,0 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона Ц850576320 240 03 09 100,0 

12. Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия"  Ц900000000    21 047,5 
12.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц970000000    11,5 
 Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней 

животных" Ц970100000    11,5 
 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и проведению на территории 
Чувашской Республики мероприятий по отлову и содержанию Ц970112750    11,5 



 

безнадзорных животных 

 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   10,6 

 Субвенции 
Ц970112750 530   10,6 

 Национальная экономика 
Ц970112750 530 04  10,6 

 Сельское хозяйство и рыболовство 
Ц970112750 530 04 05 10,6 

12.2. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 

Чувашской Республики" муниципальной программы 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" Ц990000000    21 036,0 
 Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан 

на селе" Ц990100000    2 081,6 

 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в рамках  мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий Ц9901L5671    2 081,6 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
Ц9901L5671 300   2 081,6 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат Ц9901L5671 320   2 081,6 

 Социальная политика 
Ц9901L5671 320 10  2 081,6 

 Социальное обеспечение населения 
Ц9901L5671 320 10 03 2 081,6 

 Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры, а также 

строительство и реконструкция автомобильных дорог" Ц990200000    18 954,4 

 Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах Ц9902S6570    18 954,4 

 Межбюджетные трансферты 
Ц9902S6570 500   18 298,4 

 Субсидии 
Ц9902S6570 520   18 298,4 

 Национальная экономика 
Ц9902S6570 520 04  10 974,7 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
Ц9902S6570 520 04 09 10 974,7 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 
Ц9902S6570 520 05  7 323,7 

 Коммунальное хозяйство 
Ц9902S6570 520 05 02 5 091,8 

 Благоустройство 
Ц9902S6570 520 05 03 2 231,9 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц9902S6570 600   656,0 
 Субсидии бюджетным учреждениям 

Ц9902S6570 610   425,0 
 Образование 

Ц9902S6570 610 07  425,0 
 Общее образование 

Ц9902S6570 610 07 02 425,0 
 Субсидии автономным учреждениям 

Ц9902S6570 620   231,0 
 Образование 

Ц9902S6570 620 07  231,0 
 Дополнительное образование детей 

Ц9902S6570 620 07 03 231,0 

13. Муниципальная программа "Экономическое развитие" 
Ч100000000    1 744,4 

13.1. Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства " муниципальной программы 

"Экономическое развитие и инновационная экономика" Ч120000000    0,0 
 Основное мероприятие "Развитие механизмов финансово-

имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства" Ч120200000    0,0 
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг Ч120274480 810   0,0 

13.2. Подпрограмма "Повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг" муниципальной 

программы "Экономическое развитие" Ч150000000    1 744,4 
 Основное мероприятие "Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу "одного 

окна" Ч150200000    1 744,4 
 Организация предоставления государственных и муниципальных 

услуг в многофункциональных центрах Ч150274780    1 744,4 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям Ч150274780 600   1 744,4 

 Субсидии автономным учреждениям 
Ч150274780 620   1 744,4 

 Общегосударственные вопросы 
Ч150274780 620 01  1 744,4 

 Другие общегосударственные вопросы 
Ч150274780 620 01 13 1 744,4 



 

14. Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы" Ч200000000    34 233,1 

14.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной 

системы" Ч210000000    34 125,4 
 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 

уровня" Ч210300000    34 125,4 

 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района Ч2103S4180    24 217,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч2103S4180 200   24 217,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4180 240   24 217,2 

 Национальная экономика 
Ч2103S4180 240 04  24 217,2 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
Ч2103S4180 240 04 09 24 217,2 

 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах населенных 
пунктов поселения Ч2103S4190    9 460,3 

 Межбюджетные трансферты 
Ч2103S4190 500   9 460,3 

 Субсидии 
Ч2103S4190 520   9 460,3 

 Национальная экономика 
Ч2103S4190 520 04  9 460,3 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
Ч2103S4190 520 04 09 9 460,3 

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов Ч2103S4210    447,9 

 Межбюджетные трансферты 
Ч2103S4210 500   447,9 

 Субсидии 
Ч2103S4210 520   447,9 

 Национальная экономика 
Ч2103S4210 520 04  447,9 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
Ч2103S4210 520 04 09 447,9 

14.2. Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 

движения" муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы" Ч230000000    107,7 
 Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных 

на обеспечение безопасности дорожного движения" Ч230100000    107,7 
 Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении 

Ч230174310    7,7 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч230174310 200   7,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Ч230174310 240   7,7 

 Образование 
Ч230174310 240 07  7,7 

 Общее образование 
Ч230174310 240 07 02 7,7 

 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 

15. Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  Ч400000000    38 322,0 
15.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч410000000    33 239,6 
 Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, 

формирование республиканского бюджета Чувашской 
Республики на очередной финансовый год и плановый период" Ч410100000    50,0 

 Резервный фонд администрации муниципального образования 

Чувашской Республики Ч410173430    50,0 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

Ч410173430 300   20,0 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат Ч410173430 320   20,0 

 Социальная политика 
Ч410173430 320 10  20,0 

 Социальное обеспечение населения 
Ч410173430 320 10 03 20,0 

 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 "Организация исполнения и подготовка 
Ч410300000    257,8 



 

отчетов об исполнении муниципального бюджета, осуществление 

внутреннего  финансового контроля за использованием 

бюджетных средств" 
 Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 

Чувашской Республики  Ч410373450    257,8 

 Иные бюджетные ассигнования 
Ч410373450 800   257,8 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 
Ч410373450 850   257,8 

 Общегосударственные вопросы 
Ч410373450 850 01  257,8 

 Другие общегосударственные вопросы 
Ч410373450 850 01 13 257,8 

 Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 
поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 
обеспеченности" Ч410400000    32 931,8 

 Поощрение муниципальных районов (городских округов) за 

содействие достижению значений (уровней) показателей для 
оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и 

деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в 2019 году за счет средств 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального 

бюджета в форме дотаций (грантов) за достижение показателей Ч410419982    1 349,3 

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

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч410419982 100   804,7 
 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч410419982 120   804,7 

 Общегосударственные вопросы 
Ч410419982 120 01  804,7 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч410419982 120 01 04 601,7 

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

бюджетного) надзора Ч410419982 120 01 06 203,0 

 Межбюджетные трансферты 
Ч410419982 500   544,6 

 Иные межбюджетные трансферты 
Ч410419982 540   544,6 

 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Ч410419982 540 14  544,6 

 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 
Ч410419982 540 14 03 544,6 

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180    989,4 

 Межбюджетные трансферты 
Ч410451180 500   989,4 

 Субвенции 
Ч410451180 530   989,4 

 Национальная оборона 
Ч410451180 530 02  989,4 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
Ч410451180 530 02 03 989,4 

 Реализация вопросов местного значения в сфере образования, 

физической культуры и спорта Ч4104SA710    11 209,3 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ч4104SA710 600   11 209,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям 
Ч4104SA710 610   9 236,3 

 Образование 
Ч4104SA710 610 07  9 236,3 

 Общее образование 
Ч4104SA710 610 07 02 9 236,3 

 Субсидии автономным учреждениям 
Ч4104SA710 620   1 973,0 

 Образование 
Ч4104SA710 620 07  1 973,0 

 Общее образование 
Ч4104SA710 620 07 02 1 098,2 

 Дополнительное образование детей 
Ч4104SA710 620 07 03 874,8 

 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    11 384,0 
 Межбюджетные трансферты 

Ч4104Г0040 500   11 384,0 
 Дотации 

Ч4104Г0040 510   11 384,0 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Ч4104Г0040 510 14  11 384,0 

 Иные дотации 
Ч4104Г0040 510 14 02 11 384,0 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской 
Республики по расчету дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений за счет субвенции, предоставляемой 

из республиканского бюджета Чувашской Республики Ч4104Д0071    131,0 



 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Ч4104Д0071 100   131,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч4104Д0071 120   131,0 
 Общегосударственные вопросы 

Ч4104Д0071 120 01  131,0 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора Ч4104Д0071 120 01 06 131,0 
 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских 

и сельских поселений Чувашской Республики за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской 
Республики Ч4104Д0072    7 868,8 

 Межбюджетные трансферты 
Ч4104Д0072 500   7 868,8 

 Дотации 
Ч4104Д0072 510   7 868,8 

 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Ч4104Д0072 510 14  7 868,8 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований Ч4104Д0072 510 14 01 7 868,8 

15.2. Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом" Ч4Э0000000    5 082,4 
 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 

Ч4Э0100000    5 082,4 
 Обеспечение функций муниципальных органов 

Ч4Э0100200    5 082,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Ч4Э0100200 100   4 426,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч4Э0100200 120   4 426,1 
 Общегосударственные вопросы 

Ч4Э0100200 120 01  4 426,1 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора Ч4Э0100200 120 01 06 4 426,1 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч4Э0100200 200   656,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Ч4Э0100200 240   656,2 

 Общегосударственные вопросы 
Ч4Э0100200 240 01  656,2 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора Ч4Э0100200 240 01 06 656,2 

 Иные бюджетные ассигнования 
Ч4Э0100200 800   0,1 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 
Ч4Э0100200 850   0,1 

 Общегосударственные вопросы 
Ч4Э0100200 850 01  0,1 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора Ч4Э0100200 850 01 06 0,1 

16. Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  Ч500000000    23 956,8 
16.1. Подпрограмма "Совершенствование муниципального 

управления в сфере юстиции" муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" Ч540000000    2,2 
 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности мировых 

судей Чувашской Республики в целях реализации прав, свобод и 

законных интересов граждан и юридических лиц" Ч540100000    2,2 
 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    2,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч540151200 200   2,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч540151200 240   2,2 

 Общегосударственные вопросы 
Ч540151200 240 01  2,2 

 Судебная система 
Ч540151200 240 01 05 2,2 

16.2. Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие потенциала государственного управления" Ч5Э0000000    23 954,6 
 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 

Ч5Э0100000    23 954,6 

 Обеспечение функций муниципальных органов 
Ч5Э0100200    17 956,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   13 441,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   13 441,0 



 

 Общегосударственные вопросы 
Ч5Э0100200 120 01  13 441,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 13 441,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   3 818,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   3 818,8 

 Общегосударственные вопросы 
Ч5Э0100200 240 01  3 818,8 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 3 818,8 

 Иные бюджетные ассигнования 
Ч5Э0100200 800   696,8 

 Исполнение судебных актов 
Ч5Э0100200 830   1,3 

 Общегосударственные вопросы 
Ч5Э0100200 830 01  1,3 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 830 01 04 1,3 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 
Ч5Э0100200 850   695,5 

 Общегосударственные вопросы 
Ч5Э0100200 850 01  695,5 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 695,5 

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений Ч5Э0100600    5 993,7 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ч5Э0100600 600   5 993,7 
 Субсидии бюджетным учреждениям 

Ч5Э0100600 610   5 993,7 
 Общегосударственные вопросы 

Ч5Э0100600 610 01  5 993,7 
 Другие общегосударственные вопросы 

Ч5Э0100600 610 01 13 5 993,7 
 Выполнение других обязательств муниципального образования 

Чувашской Республики Ч5Э0173770    4,3 

 Иные бюджетные ассигнования 
Ч5Э0173770 800   4,3 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 
Ч5Э0173770 850   4,3 

 Общегосударственные вопросы 
Ч5Э0173770 850 01  4,3 

 Другие общегосударственные вопросы 
Ч5Э0173770 850 01 13 4,3 

17. Муниципальная  программа "Цифровое общество Чувашии" 
Ч600000000    172,9 

17.1. Подпрограмма "Развитие информационных технологий" 

муниципальной  программы  "Цифровое общество Чувашии" Ч610000000    172,9 

 Основное мероприятие "Развитие электронного правительства" 
Ч610100000    172,9 

 Создание и эксплуатация прикладных информационных систем 

поддержки выполнения (оказания) муниципальными органами 
основных функций (услуг) Ч610173820    172,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч610173820 200   172,9 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч610173820 240   172,9 

 Общегосударственные вопросы 
Ч610173820 240 01  172,9 

 Другие общегосударственные вопросы 
Ч610173820 240 01 13 172,9 

 
 

 

Приложение 4 

к решению Собрания депутатов  
Шумерлинского района Чувашской Республики  

от  29.11.2019 № 62/2 

 
Приложение 116 

к решению Собрания депутатов  

Шумерлинского района Чувашской Республики от 
07.12.2018 № 49/1 

«О бюджете Шумерлинского района Чувашской 

Республики на 2019 год 
и на плановый период                                                  2020 и 

2021 годов»  

 

ИЗМЕНЕНИЕ 

ведомственной структуры расходов бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики на 2019 год, предусмотренной 

приложениями  11, 111, 112, 113, 114, 115 к решению Собрания депутатов Шумерлинского района Чувашской Республики от 

07.12.2018 № 49/1  "О бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов"  

(тыс. рублей) 
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Сумма (увеличение, 

уменьшение  (-)) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Всего  
    27 569,7 

Администрация Шумерлинского района Чувашской 

Республики 903     3 247,0 
Общегосударственные вопросы 

903 01    566,3 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 903 01 04   584,1 
Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  903 01 04 Ч400000000  601,7 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 
обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 903 01 04 Ч410000000  601,7 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 
сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 903 01 04 Ч410400000  601,7 

Поощрение муниципальных районов (городских округов) за 
содействие достижению значений (уровней) показателей для 

оценки эффективности деятельности высших должностных 

лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и 

деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в 2019 году за счет средств 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

федерального бюджета в форме дотаций (грантов) за 

достижение показателей 903 01 04 Ч410419982  601,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 04 Ч410419982 100 601,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 04 Ч410419982 120 601,7 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  903 01 04 Ч500000000  -17,6 

Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие потенциала государственного управления" 903 01 04 Ч5Э0000000  -17,6 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 
903 01 04 Ч5Э0100000  -17,6 

Обеспечение функций муниципальных органов 
903 01 04 Ч5Э0100200  -17,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 200 -71,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 240 -71,1 
Иные бюджетные ассигнования 

903 01 04 Ч5Э0100200 800 53,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 

903 01 04 Ч5Э0100200 850 53,5 
Другие общегосударственные вопросы 

903 01 13   -17,8 
Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 903 01 13 A400000000  8,9 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 
муниципальной программы "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 903 01 13 A410000000  8,9 

Основное мероприятие "Создание условий для максимального 
вовлечения в хозяйственный оборот муниципального 

имущества, в том числе земельных участков" 903 01 13 A410200000  8,9 

Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по 
земельным участкам, находящимся в собственности 

муниципального образования, и внесение сведений в кадастр 

недвижимости 903 01 13 A410277590  8,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 A410277590 200 8,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 A410277590 240 8,9 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  903 01 13 Ч500000000  -26,7 
Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие потенциала государственного управления" 903 01 13 Ч5Э0000000  -26,7 



 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 
903 01 13 Ч5Э0100000  -26,7 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 903 01 13 Ч5Э0100600  -26,7 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 01 13 Ч5Э0100600 600 -26,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 
903 01 13 Ч5Э0100600 610 -26,7 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 903 03    -24,4 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 903 03 14   -24,4 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики"  903 03 14 Ц800000000  -24,4 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремистской 
деятельности в Чувашской Республике"муниципальной 

программы "Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Чувашской Республики" 903 03 14 Ц830000000  -24,4 

Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и 

соблюдению правопорядка на улицах и в других 
общественных местах" 903 03 14 Ц830500000  -24,4 

Приобретение антитеррористического и досмотрового 

оборудования 903 03 14 Ц8305S2620  -24,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 Ц8305S2620 200 -24,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 Ц8305S2620 240 -24,4 

Национальная экономика 
903 04    -50,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 
903 04 12   -50,0 

Муниципальная программа "Экономическое развитие" 
903 04 12 Ч100000000  -50,0 

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства " муниципальной программы 
"Экономическое развитие и инновационная экономика" 903 04 12 Ч120000000  -50,0 

Основное мероприятие "Развитие механизмов финансово-

имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 903 04 12 Ч120200000  -50,0 

Оказание поддержки начинающим  субъектам малого 

предпринимательства в создании и развитии собственного 
бизнеса 903 04 12 Ч120274480  -50,0 

Иные бюджетные ассигнования 
903 04 12 Ч120274480 800 -50,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 903 04 12 Ч120274480 810 -50,0 

Образование 
903 07    874,8 

Дополнительное образование детей 
903 07 03   874,8 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  903 07 03 Ч400000000  874,8 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" 903 07 03 Ч410000000  874,8 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 903 07 03 Ч410400000  874,8 
Реализация вопросов местного значения в сфере образования, 

физической культуры и спорта 903 07 03 Ч4104SA710  874,8 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 07 03 Ч4104SA710 600 874,8 

Субсидии автономным учреждениям 
903 07 03 Ч4104SA710 620 874,8 

Социальная политика 
903 10    1 880,3 

Социальное обеспечение населения 
903 10 03   -47,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан"  
903 10 03 Ц300000000  -47,6 

Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Социальная 
поддержка граждан" 903 10 03 Ц310000000  -47,6 

Основное мероприятие "Реализация законодательства в 

области предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан" 903 10 03 Ц310100000  -47,6 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг 903 10 03 Ц310110550  -47,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

903 10 03 Ц310110550 300 -47,6 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 

903 10 03 Ц310110550 310 -47,6 
Охрана семьи и детства 

903 10 04   1 927,9 
Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" 903 10 04 A200000000  1 927,9 



 

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" государственной программы Чувашской 

Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Ресублике 

доступным и комфортным жильем" 903 10 04 A220000000  1 927,9 
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  1 927,9 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 903 10 04 A22011A820  1 927,9 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 10 04 A22011A820 400 1 927,9 

Бюджетные инвестиции 
903 10 04 A22011A820 410 1 927,9 

Собрание депутатов Шумерлинского района Чувашской 

Республики 930     37,0 
Общегосударственные вопросы 

930 01    37,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 930 01 06   37,0 
Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  930 01 06 Ч400000000  37,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 
обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 930 01 06 Ч410000000  37,0 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 
сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 930 01 06 Ч410400000  37,0 

Поощрение муниципальных районов (городских округов) за 
содействие достижению значений (уровней) показателей для 

оценки эффективности деятельности высших должностных 

лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и 

деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в 2019 году за счет средств 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

федерального бюджета в форме дотаций (грантов) за 

достижение показателей 930 01 06 Ч410419982  37,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 930 01 06 Ч410419982 100 37,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 930 01 06 Ч410419982 120 37,0 

Отдел образования, спорта и молодежной политики 

администрации Шумерлинского района 974     17 623,3 
Образование 

974 07    17 967,6 

Общее образование 
974 07 02   17 552,3 

Муниципальная программа "Развитие образования"  
974 07 02 Ц700000000  7 241,9 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 
образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 974 07 02 Ц710000000  7 241,9 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
организаций в сфере образования" 974 07 02 Ц710100000  -886,9 

Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций 974 07 02 Ц710170550  -886,9 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 02 Ц710170550 600 -886,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 
974 07 02 Ц710170550 610 -886,9 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" 974 07 02 Ц710200000  283,8 

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 за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской 
Республики 974 07 02 Ц710212010  283,8 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 02 Ц710212010 600 283,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 

974 07 02 Ц710212010 610 283,8 



 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов 

образования" 974 07 02 Ц711500000  7 845,0 

Укрепление материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций (в части приведения в 

соответствие с санитарно-гигиеническими и 

противопожарными требованиями) 974 07 02 Ц7115S9990  7 845,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 02 Ц7115S9990 600 7 845,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
974 07 02 Ц7115S9990 610 7 845,0 

Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия"  974 07 02 Ц900000000  -23,7 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" муниципальной программы 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 974 07 02 Ц990000000  -23,7 

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  -23,7 

Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных инициативах 974 07 02 Ц9902S6570  -23,7 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 02 Ц9902S6570 600 -23,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 

974 07 02 Ц9902S6570 610 -23,7 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 

974 07 02 Ч200000000  -0,4 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 

движения" муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы" 974 07 02 Ч230000000  -0,4 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности дорожного 

движения" 974 07 02 Ч230100000  -0,4 
Обеспечение безопасности участия детей в дорожном 

движении 974 07 02 Ч230174310  -0,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 974 07 02 Ч230174310 200 -0,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 974 07 02 Ч230174310 240 -0,4 
Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  974 07 02 Ч400000000  10 334,5 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 
обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 974 07 02 Ч410000000  10 334,5 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 
сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 974 07 02 Ч410400000  10 334,5 

Реализация вопросов местного значения в сфере образования, 
физической культуры и спорта 974 07 02 Ч4104SA710  10 334,5 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 02 Ч4104SA710 600 10 334,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 

974 07 02 Ч4104SA710 610 9 236,3 
Субсидии автономным учреждениям 

974 07 02 Ч4104SA710 620 1 098,2 
Дополнительное образование детей 

974 07 03   260,0 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"  

974 07 03 Ц400000000  260,0 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 974 07 03 Ц410000000  260,0 

Основное мероприятие "Развитие образования в сфере 
культуры и искусства" 

 974 07 03 Ц410600000  260,0 

Обеспечение деятельности муниципальных организаций 
дополнительного образования 974 07 03 Ц410670560  260,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 03 Ц410670560 600 260,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 

974 07 03 Ц410670560 610 260,0 
Молодежная политика 

974 07 07   -151,0 
Муниципальная программа "Развитие образования"  

974 07 07 Ц700000000  -151,0 
Подпрограмма "Молодежь Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие образования" 974 07 07 Ц720000000  -151,0 

Основное мероприятие "Организация отдыха детей" 
974 07 07 Ц720300000  -151,0 

Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и 
других лагерях 974 07 07 Ц720372140  -151,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 974 07 07 Ц720372140 200 -49,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 974 07 07 Ц720372140 240 -49,2 



 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
974 07 07 Ц720372140 300 -101,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 974 07 07 Ц720372140 320 -101,8 

Другие вопросы в области образования 
974 07 09   306,3 

Муниципальная программа "Развитие образования"  
974 07 09 Ц700000000  306,3 

Обеспечение реализации муниципальной программы  
"Развитие образования" 974 07 09 Ц7Э0000000  306,3 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 
974 07 09 Ц7Э0100000  306,3 

Обеспечение функций муниципальных учреждений 
974 07 09 Ц7Э0100600  306,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 974 07 09 Ц7Э0100600 100 329,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 974 07 09 Ц7Э0100600 120 329,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 974 07 09 Ц7Э0100600 200 -23,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 974 07 09 Ц7Э0100600 240 -23,1 
Социальная политика 

974 10    -344,3 
Социальное обеспечение населения 

974 10 03   -282,3 
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан"  

974 10 03 Ц300000000  -282,3 
Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Социальная 

поддержка граждан" 974 10 03 Ц310000000  -282,3 
Основное мероприятие "Реализация законодательства в 

области предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан" 974 10 03 Ц310100000  -282,3 
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг 974 10 03 Ц310110550  -282,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
974 10 03 Ц310110550 300 -282,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 
974 10 03 Ц310110550 310 -282,3 

Охрана семьи и детства 
974 10 04   -62,0 

Муниципальная программа "Развитие образования"  
974 10 04 Ц700000000  -62,0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 
образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 974 10 04 Ц710000000  -62,0 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" 
974 10 04 Ц711400000  -62,0 

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 за счет 

субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета 
Чувашской Республики 974 10 04 Ц711412040  -62,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
974 10 04 Ц711412040 300 -62,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 
974 10 04 Ц711412040 310 -62,0 

Финансовый отдел администрации Шумерлинского 

района 992     6 662,4 
Общегосударственные вопросы 

992 01    166,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 992 01 06   166,0 
Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  992 01 06 Ч400000000  166,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 
обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 992 01 06 Ч410000000  166,0 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 
сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 992 01 06 Ч410400000  166,0 

Поощрение муниципальных районов (городских округов) за 
содействие достижению значений (уровней) показателей для 

оценки эффективности деятельности высших должностных 

лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и 

деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в 2019 году за счет средств 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

федерального бюджета в форме дотаций (грантов) за 

достижение показателей 992 01 06 Ч410419982  166,0 



 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 992 01 06 Ч410419982 100 166,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 992 01 06 Ч410419982 120 166,0 
Национальная экономика 

992 04    -18,8 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 

992 04 09   -18,8 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 

992 04 09 Ч200000000  -18,8 
Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной 

системы" 992 04 09 Ч210000000  -18,8 
Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" 992 04 09 Ч210300000  -18,8 
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 992 04 09 Ч2103S4210  -18,8 

Межбюджетные трансферты 
992 04 09 Ч2103S4210 500 -18,8 

Субсидии 
992 04 09 Ч2103S4210 520 -18,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
992 05    5 893,9 

Благоустройство 
992 05 03   5 893,9 

Муниципальная  программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики" 992 05 03 A500000000  5 893,9 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 
Республики" 992 05 03 A510000000  5 893,9 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству 

населенных пунктов Чувашской Республики" 992 05 03 A510200000  5 893,9 
Реализация комплекса мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий и тротуаров 992 05 03 A5102S5420  5 893,9 

Межбюджетные трансферты 
992 05 03 A5102S5420 500 5 893,9 

Субсидии 
992 05 03 A5102S5420 520 5 893,9 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 992 14    621,3 

Иные дотации 
992 14 02   76,7 

Муниципальная программа "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом"  992 14 02 Ч400000000  76,7 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 992 14 02 Ч410000000  76,7 

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  76,7 

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  76,7 
Межбюджетные трансферты 

992 14 02 Ч4104Г0040 500 76,7 
Дотации 

992 14 02 Ч4104Г0040 510 76,7 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 

992 14 03   544,6 
Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  992 14 03 Ч400000000  544,6 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 
обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 992 14 03 Ч410000000  544,6 
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 03 Ч410400000  544,6 

Поощрение муниципальных районов (городских округов) за 
содействие достижению значений (уровней) показателей для 

оценки эффективности деятельности высших должностных 

лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и 

деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в 2019 году за счет средств 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

федерального бюджета в форме дотаций (грантов) за 
достижение показателей 992 14 03 Ч410419982  544,6 



 

Межбюджетные трансферты 
992 14 03 Ч410419982 500 544,6 

Иные межбюджетные трансферты 
992 14 03 Ч410419982 540 544,6 

 

Приложение 5 
к решению Собрания депутатов  

Шумерлинского района Чувашской Республики  

от  29.11.2019 № 62/2      
 

Приложение 17 

к  решению Собрания депутатов Шумерлинского района Чувашской 
Республики от 07.12.2018 № 49/1 «О бюджете Шумерлинского 

района  Чувашской Республики на 2019 год  и на плановый период 

2020 и 2021 годов»  
 

 

 

Таблица  2 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  сельских поселений Шумерлинского района на 2019 год 

(тыс. рублей) 

№ 

пп 
Наименование сельских поселений Сумма 

1 2 3 

1. Большеалгашинское  1467,0 

2. Магаринское 1150,5 

3. Егоркинское 634,9 

4. Краснооктябрьское 1441,2 

5. Нижнекумашкинское 649,9 

6. Русско-Алгашинское 1051,6 

7. Торханское 635,5 

8. Туванское 1518,8 

9. Ходарское 504,9 

10. Шумерлинское 799,1 

11. Юманайское 1530,6 

 
 

 Итого 11384,0 

Таблица  5 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий,  выделенных из республиканского бюджета Чувашской Республики на софинансирование расходов бюджетов поселений по 

капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов на 2019 год 

 (тыс. рублей) 

№ 
пп 

Наименование сельских поселений Сумма 

1 2 3 

1. Юманайское  447,9 

 

 

 Итого 447,9 

 

Таблица  10 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий, выделенных из республиканского бюджета Чувашской Республики  на софинансирование расходов бюджетов поселений  на 

реализацию комплекса мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров на 2019 год 
(тыс. рублей) 

№ 
пп 

Наименование сельских поселений Сумма 

1 2 3 

1. Большеалгашинское  3136,3 

4. Краснооктябрьское 327,9 

6. Русско-Алгашинское 290,6 

11. Юманайское 2139,1 

 

 

Итого 5893,9 

 

 

 

Таблица  11 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 



 

иных межбюджетных трансфертов, выделенных из республиканского бюджета Чувашской Республики  на поощрение муниципальных 

районов (городских округов) за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности 

высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году за счет средств 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета в форме дотаций (грантов) за достижение показателей на 

2019 год 
(тыс. рублей) 

№ 

пп 
Наименование сельских поселений Сумма 

1 2 3 

1. Большеалгашинское  45,8 

2. Магаринское 45,8 

3. Егоркинское 52,3 

4. Краснооктябрьское 45,8 

5. Нижнекумашкинское 52,9 

6. Русско-Алгашинское 52,9 

7. Торханское 52,3 

8. Туванское 52,9 

9. Ходарское 52,3 

10. Шумерлинское 45,8 

11. Юманайское 45,8 

 
 

Итого 544,6 

Приложение 6 

к решению Собрания депутатов  
Шумерлинского района Чувашской Республики  

от 29.11.2019 № 62/2 
                                                                                                                                      

 

Приложение 26 
к  решению Собрания депутатов Шумерлинского района 

Чувашской Республики «О бюджете Шумерлинского района 

Чувашской Республики от 07.12.2018 № 49/1 на 2019 год  и 
на плановый период 2020 и 2021 годов»                                                                                          

                                                                                                                             

 

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 2019 год 

 

№ п/п Наименование 

1. Субсидии на софинансирование мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы 
"Развитие культуры" 

1.1 Субсидии на софинансирование мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

2. Субсидии на софинансирование мероприятий в рамках подпрограммы "Автомобильные дороги" муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы" 

2.1 Субсидии на осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения 

2.2 Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

3. Субсидии на софинансирование мероприятий в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской 
Республики" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" 

3.1 Субсидии на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах 

4. Субсидии на софинансирование мероприятий в рамках подпрограммы "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики"  
 

4.1 Реализация комплекса мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров 

 

____________ 

 

 

  



 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

 ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Шумерлинского района от 

30.11.2017 года № 33/3 «Об утверждении Положения «О вопросах налогового регулирования в 

Шумерлинском районе, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

к ведению органов местного самоуправления»» 

 

29.11.2019 г. № 62/3 

 
Собрание депутатов Шумерлинского района 

Чувашской Республики решило: 

 
1. Внести в Положение "О вопросах налогового регулирования в Шумерлинском районе, отнесенных законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах к ведению органов местного самоуправления", утвержденное решением Собрания депутатов Шумерлинского 

района от 30.11.2017 года № 33/3 (далее - Положение) следующие изменения: 
1.1. статью 21 Положения изложить в следующей редакции: 

 

"Статья 21. Значение коэффициента К2 
 

Установить корректирующие коэффициенты к базовой доходности (К2) 

 

Виды предпринимательской деятельности 

 

Коэффиц

иент К2 

Оказание бытовых услуг:  

Услуги по производству обуви отдельные, выполняемые субподрядчиком 0,150 

Услуги по ремонту обуви и изделий из кожи 0,150 

*Услуги по отделке тканей и текстильных изделий (включая одежду) прочие  0,150 

*Услуги по производству трикотажных или вязаных полотен отдельные, выполняемые субподрядчиком  0,080 

*Услуги по производству готовых текстильных изделий отдельные, кроме одежды, выполняемые субподрядчиком  0,150 

*Услуги по производству ковров и ковровых изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком  0,150 

*Услуги по производству материалов нетканых и изделий из них, кроме одежды, отдельные, выполняемые субподрядчиком  0,150 

*Услуги по производству прочих текстильных изделий, не включенных в другие группировки отдельные, выполняемые 

субподрядчиком  

0,150 

*Услуги по производству одежды из кожи отдельные, выполняемые субподрядчиком  0,150 

*Услуги по производству спецодежды отдельные, выполняемые субподрядчиком  0,150 

*Услуги по производству верхней одежды отдельные, выполняемые субподрядчиком  0,150 

*Услуги по производству нательного белья отдельные, выполняемые субподрядчиком  0,150 

*Услуги по производству прочей одежды и аксессуаров отдельные, выполняемые субподрядчиком  0,150 

*Услуги по производству меховых изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком  0,150 

*Услуги по производству трикотажных и вязаных чулочно-носочных изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком  0,080 

*Услуги по производству прочих трикотажных и вязаных предметов одежды отдельные, выполняемые субподрядчиком  0,080 

*Услуги по производству шорно-седельных изделий и упряжи; чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий отдельные, 

выполняемые субподрядчиком  

0,150 

*Услуги по ремонту и подгонке/перешиву одежды и бытовых текстильных изделий 0,150 

*Примечание: при смешанном оказании услуг в отношении которых установлены корректирующие коэффициенты К2 0,150 и 0,080 
применяется корректирующий коэффициент К2 0,120 

 

Услуги по производству изделий из драгоценных металлов отдельные, выполняемые субподрядчиком 0,150 

Услуги по производству изделий из литейного чугуна отдельные, выполняемые субподрядчиком 0,150 

Услуги по производству прочих металлических изделий, не включенных в другие группировки, отдельные, выполняемые 

субподрядчиком  

0,150 

Услуги по производству ювелирных и соответствующих изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком 0,150 



 

Услуги по производству бижутерии и подобных изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком 0,150 

Услуги по производству музыкальных инструментов отдельные, выполняемые субподрядчиком 0,150 

Услуги по ремонту металлоизделий 0,150 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию ручных инструментов с механическим приводом 0,150 

Услуги по ремонту электрического оборудования 0,150 

Услуги по ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования 0,150 

Услуги по ремонту приборов бытовой электроники 0,150 

Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря 0,150 

Услуги по ремонту часов и ювелирных изделий 0,150 

Услуги по ремонту велосипедов 0,150 

Услуги по ремонту и обслуживанию музыкальных инструментов 0,150 

Услуги по ремонту и обслуживанию спортивного инвентаря 0,150 

Услуги по ремонту прочих предметов личного потребления и бытовых товаров, не включенных в другие группировки в части 

изготовления ключей 

0,150 

Услуги по производству кухонной мебели отдельные, выполняемые субподрядчиком 0,210 

Услуги по производству матрасов отдельные, выполняемые субподрядчиком 0,210 

Услуги по отделке новой мебели; услуги по обивке стульев и мебели для сидения, услуги производства прочей мебели, 

выполняемые субподрядчиком 

0,210 

Услуги по ремонту мебели и предметов домашнего обихода 0,210 

Услуги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из тканей и меха 0,080 

**Услуги по производству полов паркетных отдельные, выполняемые субподрядчиком 0,160 

**Услуги по производству прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

0,160 

**Услуги по производству декоративного и строительного камня разрезанного, обработанного и отделанного отдельные, 

выполняемые субподрядчиком кроме  изготовления памятников 

0,160 

**Услуги по производству металлоконструкций и их частей отдельные, выполняемые субподрядчиком 0,160 

**Услуги по производству дверей и окон из металлов отдельные, выполняемые субподрядчиком 0,160 

**Услуги по производству камер, печей и печных горелок отдельные, выполняемые субподрядчиком 0,160 

**Услуги по ремонту и техническому обслуживанию камер, печей и печных горелок 0,160 

**Здания и работы по возведению зданий 0,160 

**Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства 0,160 

**Работы по сносу зданий и сооружений и по подготовке строительного участка 0,160 

**Работы по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения или электроарматуры, требующие специальной 
квалификации, в зданиях, сооружениях и на прочих строительных объектах 

0,160 

**Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов 0,160 

**Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации  0,160 

**Работы по монтажу антенн всех типов, включая спутниковые антенны, в жилых зданиях 0,160 

**Работы по монтажу проводных и кабельных сетей кабельного телевидения в здании 0,160 

**Работы электромонтажные по прокладке телекоммуникационной проводки 0,160 

**Работы электромонтажные по монтажу прочего электрического оборудования, включая электрические солнечные коллекторы и 

плинтусные обогреватели, в зданиях и сооружениях 

0,160 

**Работы по монтажу основных сетей горячего и холодного водоснабжения (т. е. водопроводных), работы по монтажу 

спринклерных систем 

0,160 



 

**Работы по монтажу санитарно-технических приборов 0,160 

**Работы водопроводные взаимосвязанные 0,160 

**Работы по монтажу канализационных систем 0,160 

**Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем прочие, не включенные в другие группировки 0,160 

**Работы по монтажу отопительного оборудования (электрического, газового, нефтяного, неэлектрических солнечных коллекторов) 0,160 

**Работы по установке и техническому обслуживанию систем управления центральным отоплением 0,160 

**Работы по подключению к районным системам отопления 0,160 

**Работы по ремонту и техническому обслуживанию бытовых отопительных котлов и бойлеров 0,160 

**Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых 
зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах 

0,160 

**Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки 0,160 

**Работы по монтажу газовых систем 0,160 

**Работы изоляционные 0,160 

**Работы по установке оград и защитных ограждений 0,160 

**Работы по монтажу ставней и навесов 0,160 

**Работы по монтажу молниеотводов 0,160 

**Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки 0,160 

**Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях 0,160 

**Работы строительные специализированные прочие 0,160 

**Услуги в области архитектуры, инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги 0,160 

**Услуги по дизайну интерьеров 0,160 

**Услуги по чистке печей и дымоходов 0,160 

**Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки в части услуг по чистке и техническому обслуживанию 

плавательных бассейнов 

0,160 

**Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки 0,210 

**Примечание: при смешанном оказании услуг в отношении которых установлены корректирующие коэффициенты К2 0,160 и 0,210 

применяется корректирующий коэффициент К2 0,190 

 

Услуги портретной фотографии 0,180 

Услуги в области фото- и видеосъемки событий 0,180 

Услуги специализированные в области фотографии прочие 0,180 

Услуги по обработке фотоматериалов 0,180 

Услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности 0,210 

Услуги парикмахерских и услуги салонов красоты прочие 0,150 

Услуги по аренде и лизингу автотранспортных средств 0,210 

Услуги по прокату бытовых изделий и предметов личного пользования 0,210 

Услуги по организации похорон и связанные с этим услуги 0,080 

Услуги по производству декоративного и строительного камня разрезанного, обработанного и отделанного отдельные, выполняемые 

субподрядчиком в части  изготовления памятников 

0,080 

Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки 0,080 

Услуги по розничной торговле предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в 

специализированных магазинах 

0,080 



 

Услуги по организации похорон и связанные с этим услуги 0,080 

Услуги по переработке и консервированию мяса отдельные, выполняемые субподрядчиком 0,100 

Услуги по переработке и консервированию мяса домашней птицы отдельные, выполняемые субподрядчиком 0,100 

Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки мясной пищевой продукции 0,100 

Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки картофеля и продуктов из картофеля 0,100 

Услуги по производству соковой продукции из фруктов и овощей отдельные, выполняемые субподрядчиком 0,100 

Услуги по тепловой обработке и прочим способам подготовки фруктов и овощей для консервирования 0,100 

Услуги по производству жиров и масел отдельные, выполняемые субподрядчиком 0,100 

Услуги по производству молочной продукции, выполняемые субподрядчиком 0,100 

Услуги по производству продукции мукомольно-крупяного производства отдельные, выполняемые субподрядчиком 0,100 

Услуги по подготовке к прядению шерсти и волоса животных 0,100 

Услуги по производству дубленой и выделанной кожи, выделанного и окрашенного меха отдельные, выполняемые субподрядчиком 0,100 

Услуги по производству обуви отдельные, выполняемые субподрядчиком 0,100 

Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 0,100 

Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и аналогичных изделий 0,100 

Услуги по производству прогулочных или спортивных судов отдельные, выполняемые субподрядчиком 0,100 

Услуги по розничной торговле очками, включая сборку и ремонт очков, в специализированных магазинах 0,100 

Услуги по ремонту прочих предметов личного потребления и бытовых товаров, не включенных в другие группировки 0,100 

Услуги по крашению и интенсификации цвета 0,100 

Услуги по уходу за домашними животными 0,100 

Услуги разнообразные прочие, не включенные в другие группировки 0,100 

Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем 0,080 

Услуги почтовой связи общего пользования, связанные с газетами и прочими периодическими изданиями 0,080 

Услуги курьерские прочие, не включенные в другие группировки 0,080 

Услуги по сбору и обобщению фактов и информации, кроме списков адресатов 0,080 

Услуги по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества 0,080 

Услуги по хранению 0,080 

Услуги по письменному переводу 0,080 

Услуги по устному переводу 0,080 

Услуги в области трудовых ресурсов по обеспечению персоналом прочие, не включенные в другие группировки 0,080 

Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 0,080 

Услуги санитарно-гигиенические прочие 0,080 

Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки 0,080 

Услуги по планировке ландшафта 0,080 

Услуги по размножению документов 0,080 

Услуги по подготовке документов и прочие услуги по обеспечению деятельности офиса 0,080 

Услуги по стенографии и стенотипии 0,080 

Услуги вспомогательные телефонистов 0,080 

Услуги по дневному уходу за детьми, кроме дневного ухода за детьми с физическими или умственными недостатками 0,080 



 

Услуги по руководству и консультативные услуги, связанные с детьми, не включенные в другие группировки 0,080 

Услуги по глажению 0,080 

Услуги по чистке текстильных изделий прочие 0,080 

Услуги разнообразные прочие, не включенные в другие группировки 0,080 

Оказание ветеринарных услуг 0,080 

Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств 0,150 

Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а 

также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок) 

0,300 

Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов 1,000 

Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров  

- легковым автотранспортом 0,700 

- микроавтобусами пассажировместимостью до 15 мест 

- автобусами пассажировместимостью свыше 15 мест 

1,000 

0,900 

<**> Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы:  

Продовольственными товарами, в том числе:  

в населенных пунктах: 

выселок Ахмасиха, поселок Дубовка, поселок Подборное, поселок Красная Звезда, поселок Красный Атмал, поселок Путь Ленина, 

разъезд Пинеры, поселок Волга, деревня Верхняя Кумашка, разъезд Кумашка, поселок Ульяновское, деревня Верхний Магарин, 
поселок Автобус, деревня Егоркино, поселок Комар, деревня Нижний Магарин, деревня Петропавловск, поселок Полярная Звезда, 

поселок Покровское, поселок Триер, поселок Малиновка, деревня Молгачкино, деревня Мыслец, деревня Чертаганы, деревня 

Калиновка, поселок Коминтерн, деревня Вторые Ялдры, деревня Кадеркино, деревня Луговая, деревня Пюкрей, деревня Тарн-
Сирма, деревня Эшменейкино, поселок Речной, поселок Мыслец 

0,100 

в других населенных пунктах 0,210 

Непродовольственными товарами:  

             - табачными изделиями; запасными частями к автомобилям; одеждой и другими изделиями из натуральной кожи (в том 
числе галантерейными изделиями из кожи), мехами и меховыми изделиями (кроме одежды, принадлежностей к одежде и прочих 

изделий из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными 

(идентификационными) знаками по перечню кодов Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности и (или) по перечню кодов товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза, определяемых Правительством Российской Федерации); ювелирными изделиями; тканями; 

минитракторами, мотоблоками, комплектами навесных орудий и другой автомототехникой, в том числе: 

 

в населенных пунктах: 
выселок Ахмасиха, поселок Дубовка, поселок Подборное, поселок Красная Звезда, поселок Красный Атмал, поселок Путь Ленина, 

разъезд Пинеры, поселок Волга, деревня Верхняя Кумашка, разъезд Кумашка, поселок Ульяновское, деревня Верхний Магарин, 

поселок Автобус, деревня Егоркино, поселок Комар, деревня Нижний Магарин, деревня Петропавловск, поселок Полярная Звезда, 
поселок Покровское, поселок Триер, поселок Малиновка, деревня Молгачкино, деревня Мыслец, деревня Чертаганы, деревня 

Калиновка, поселок Коминтерн, деревня Вторые Ялдры, деревня Кадеркино, деревня Луговая, деревня Пюкрей, деревня Тарн-

Сирма, деревня Эшменейкино, поселок Речной, поселок Мыслец 

0,100 

в других населенных пунктах 0,210 

- одеждой, головными уборами (кроме из натуральной кожи и меха), бельем, чулочно-носочными изделиями; парфюмерно-

косметическими товарами; товарами бытовой химии, мылом и синтетическими моющими средствами; посудой; хозяйственными 

товарами; цветами; строительными материалами; бытовой и вычислительной техникой, осветительными приборами, средствами 
связи, кино- и фототехникой, в том числе: 

 

в населенных пунктах: 

выселок Ахмасиха, поселок Дубовка, поселок Подборное, поселок Красная Звезда, поселок Красный Атмал, поселок Путь Ленина, 
разъезд Пинеры, поселок Волга, деревня Верхняя Кумашка, разъезд Кумашка, поселок Ульяновское, деревня Верхний Магарин, 

поселок Автобус, деревня Егоркино, поселок Комар, деревня Нижний Магарин, деревня Петропавловск, поселок Полярная Звезда, 

поселок Покровское, поселок Триер, поселок Малиновка, деревня Молгачкино, деревня Мыслец, деревня Чертаганы, деревня 
Калиновка, поселок Коминтерн, деревня Вторые Ялдры, деревня Кадеркино, деревня Луговая, деревня Пюкрей, деревня Тарн-

Сирма, деревня Эшменейкино, поселок Речной, поселок Мыслец 

0,070 

в других населенных пунктах 0,150 

- прочими непродовольственными товарами, в том числе:  

в населенных пунктах: 

выселок Ахмасиха, поселок Дубовка, поселок Подборное, поселок Красная Звезда, поселок Красный Атмал, поселок Путь Ленина, 

разъезд Пинеры, поселок Волга, деревня Верхняя Кумашка, разъезд Кумашка, поселок Ульяновское, деревня Верхний Магарин, 
поселок Автобус, деревня Егоркино, поселок Комар, деревня Нижний Магарин, деревня Петропавловск, поселок Полярная Звезда, 

поселок Покровское, поселок Триер, поселок Малиновка, деревня Молгачкино, деревня Мыслец, деревня Чертаганы, деревня 

0,030 
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Калиновка, поселок Коминтерн, деревня Вторые Ялдры, деревня Кадеркино, деревня Луговая, деревня Пюкрей, деревня Тарн-

Сирма, деревня Эшменейкино, поселок Речной, поселок Мыслец 

в других населенных пунктах 0,070 

<**> Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через 

объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров 

 

Продовольственными товарами  

в населенных пунктах: 
выселок Ахмасиха, поселок Дубовка, поселок Подборное, поселок Красная Звезда, поселок Красный Атмал, поселок Путь Ленина, 

разъезд Пинеры, поселок Волга, деревня Верхняя Кумашка, разъезд Кумашка, поселок Ульяновское, деревня Верхний Магарин, 

поселок Автобус, деревня Егоркино, поселок Комар, деревня Нижний Магарин, деревня Петропавловск, поселок Полярная Звезда, 
поселок Покровское, поселок Триер, поселок Малиновка, деревня Молгачкино, деревня Мыслец, деревня Чертаганы, деревня 

Калиновка, поселок Коминтерн, деревня Вторые Ялдры, деревня Кадеркино, деревня Луговая, деревня Пюкрей, деревня Тарн-

Сирма, деревня Эшменейкино, поселок Речной, поселок Мыслец 

0,100 

в других населенных пунктах 0,210 

Непродовольственными товарами  

- табачными изделиями; запасными частями к автомобилям; одеждой и другими изделиями из натуральной кожи (в том числе 

галантерейными изделиями из кожи), мехами и меховыми изделиями (кроме одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий 
из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными 

(идентификационными) знаками по перечню кодов Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 

деятельности и (или) по перечню кодов товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза, определяемых Правительством Российской Федерации); ювелирными изделиями; тканями; 

минитракторами, мотоблоками, комплектами навесных орудий и другой автомототехникой, в том числе: 

 

в населенных пунктах: 
выселок Ахмасиха, поселок Дубовка, поселок Подборное, поселок Красная Звезда, поселок Красный Атмал, поселок Путь Ленина, 

разъезд Пинеры, поселок Волга, деревня Верхняя Кумашка, разъезд Кумашка, поселок Ульяновское, деревня Верхний Магарин, 

поселок Автобус, деревня Егоркино, поселок Комар, деревня Нижний Магарин, деревня Петропавловск, поселок Полярная Звезда, 
поселок Покровское, поселок Триер, поселок Малиновка, деревня Молгачкино, деревня Мыслец, деревня Чертаганы, деревня 

Калиновка, поселок Коминтерн, деревня Вторые Ялдры, деревня Кадеркино, деревня Луговая, деревня Пюкрей, деревня Тарн-

Сирма, деревня Эшменейкино, поселок Речной, поселок Мыслец 

0,100 

в других населенных пунктах 0,210 

- одеждой, головными уборами (кроме из натуральной кожи и меха), бельем, чулочно-носочными изделиями; парфюмерно-

косметическими товарами; товарами бытовой химии, мылом и синтетическими моющими средствами; посудой; хозяйственными 

товарами; цветами; строительными материалами; бытовой и вычислительной техникой, осветительными приборами, средствами 
связи, кино- и фототехникой, в том числе: 

 

в населенных пунктах: 

выселок Ахмасиха, поселок Дубовка, поселок Подборное, поселок Красная Звезда, поселок Красный Атмал, поселок Путь Ленина, 

разъезд Пинеры, поселок Волга, деревня Верхняя Кумашка, разъезд Кумашка, поселок Ульяновское, деревня Верхний Магарин, 
поселок Автобус, деревня Егоркино, поселок Комар, деревня Нижний Магарин, деревня Петропавловск, поселок Полярная Звезда, 

поселок Покровское, поселок Триер, поселок Малиновка, деревня Молгачкино, деревня Мыслец, деревня Чертаганы, деревня 

Калиновка, поселок Коминтерн, деревня Вторые Ялдры, деревня Кадеркино, деревня Луговая, деревня Пюкрей, деревня Тарн-
Сирма, деревня Эшменейкино, поселок Речной, поселок Мыслец 

0,070 

в других населенных пунктах 0,150 

- прочими непродовольственными товарами, в том числе:  

в населенных пунктах: 
выселок Ахмасиха, поселок Дубовка, поселок Подборное, поселок Красная Звезда, поселок Красный Атмал, поселок Путь Ленина, 

разъезд Пинеры, поселок Волга, деревня Верхняя Кумашка, разъезд Кумашка, поселок Ульяновское, деревня Верхний Магарин, 

поселок Автобус, деревня Егоркино, поселок Комар, деревня Нижний Магарин, деревня Петропавловск, поселок Полярная Звезда, 
поселок Покровское, поселок Триер, поселок Малиновка, деревня Молгачкино, деревня Мыслец, деревня Чертаганы, деревня 

Калиновка, поселок Коминтерн, деревня Вторые Ялдры, деревня Кадеркино, деревня Луговая, деревня Пюкрей, деревня Тарн-

Сирма, деревня Эшменейкино, поселок Речной, поселок Мыслец 

0,030 

в других населенных пунктах 0,070 

<**> Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через 

объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров 

 

Продовольственными товарами  

в населенных пунктах: 
выселок Ахмасиха, поселок Дубовка, поселок Подборное, поселок Красная Звезда, поселок Красный Атмал, поселок Путь Ленина, 

разъезд Пинеры, поселок Волга, деревня Верхняя Кумашка, разъезд Кумашка, поселок Ульяновское, деревня Верхний Магарин, 

поселок Автобус, деревня Егоркино, поселок Комар, деревня Нижний Магарин, деревня Петропавловск, поселок Полярная Звезда, 
поселок Покровское, поселок Триер, поселок Малиновка, деревня Молгачкино, деревня Мыслец, деревня Чертаганы, деревня 

Калиновка, поселок Коминтерн, деревня Вторые Ялдры, деревня Кадеркино, деревня Луговая, деревня Пюкрей, деревня Тарн-

Сирма, деревня Эшменейкино, поселок Речной, поселок Мыслец 

0,100 

в других населенных пунктах 0,210 
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Непродовольственными товарами  

- табачными изделиями; запасными частями к автомобилям; одеждой и другими изделиями из натуральной кожи (в том числе 
галантерейными изделиями из кожи), мехами и меховыми изделиями (кроме одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий 

из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными 

(идентификационными) знаками по перечню кодов Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 

деятельности и (или) по перечню кодов товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза, определяемых Правительством Российской Федерации); ювелирными изделиями; тканями; 

минитракторами, мотоблоками, комплектами навесных орудий и другой автомототехникой, в том числе: 

 

в населенных пунктах: 
выселок Ахмасиха, поселок Дубовка, поселок Подборное, поселок Красная Звезда, поселок Красный Атмал, поселок Путь Ленина, 

разъезд Пинеры, поселок Волга, деревня Верхняя Кумашка, разъезд Кумашка, поселок Ульяновское, деревня Верхний Магарин, 

поселок Автобус, деревня Егоркино, поселок Комар, деревня Нижний Магарин, деревня Петропавловск, поселок Полярная Звезда, 
поселок Покровское, поселок Триер, поселок Малиновка, деревня Молгачкино, деревня Мыслец, деревня Чертаганы, деревня 

Калиновка, поселок Коминтерн, деревня Вторые Ялдры, деревня Кадеркино, деревня Луговая, деревня Пюкрей, деревня Тарн-
Сирма, деревня Эшменейкино, поселок Речной, поселок Мыслец 

0,100 

в других населенных пунктах 0,210 

- одеждой, головными уборами (кроме из натуральной кожи и меха), бельем, чулочно-носочными изделиями; парфюмерно-

косметическими товарами; товарами бытовой химии, мылом и синтетическими моющими средствами; посудой; хозяйственными 
товарами; цветами; строительными материалами; бытовой и вычислительной техникой, осветительными приборами, средствами 

связи, кино- и фототехникой, в том числе: 

 

в населенных пунктах: 

выселок Ахмасиха, поселок Дубовка, поселок Подборное, поселок Красная Звезда, поселок Красный Атмал, поселок Путь Ленина, 
разъезд Пинеры, поселок Волга, деревня Верхняя Кумашка, разъезд Кумашка, поселок Ульяновское, деревня Верхний Магарин, 

поселок Автобус, деревня Егоркино, поселок Комар, деревня Нижний Магарин, деревня Петропавловск, поселок Полярная Звезда, 

поселок Покровское, поселок Триер, поселок Малиновка, деревня Молгачкино, деревня Мыслец, деревня Чертаганы, деревня 
Калиновка, поселок Коминтерн, деревня Вторые Ялдры, деревня Кадеркино, деревня Луговая, деревня Пюкрей, деревня Тарн-

Сирма, деревня Эшменейкино, поселок Речной, поселок Мыслец 

0,700 

в других населенных пунктах 0,150 

- прочими непродовольственными товарами  

в населенных пунктах: 

выселок Ахмасиха, поселок Дубовка, поселок Подборное, поселок Красная Звезда, поселок Красный Атмал, поселок Путь Ленина, 

разъезд Пинеры, поселок Волга, деревня Верхняя Кумашка, разъезд Кумашка, поселок Ульяновское, деревня Верхний Магарин, 
поселок Автобус, деревня Егоркино, поселок Комар, деревня Нижний Магарин, деревня Петропавловск, поселок Полярная Звезда, 

поселок Покровское, поселок Триер, поселок Малиновка, деревня Молгачкино, деревня Мыслец, деревня Чертаганы, деревня 

Калиновка, поселок Коминтерн, деревня Вторые Ялдры, деревня Кадеркино, деревня Луговая, деревня Пюкрей, деревня Тарн-
Сирма, деревня Эшменейкино, поселок Речной, поселок Мыслец 

0,030 

в других населенных пунктах 0,070 

Развозная и разносная розничная торговля 0,150 

Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания 

посетителей: 

 

Рестораны  

- "люкс" и высшей категории 0,280 

- первой категории 0,150 

Бары  

- "люкс" 0,280 

- высшей категории 0,210 

- первой категории 0,150 

Кафе  

- с реализацией алкогольной продукции 0,210 

- без реализации алкогольной продукции 0,150 

Столовые, закусочные и другие точки общественного питания  

- с реализацией алкогольной продукции 0,150 

- без реализации алкогольной продукции 0,080 
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Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания 

посетителей 

0,100 

Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций:  

- распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с 

автоматической сменой изображения и электронных табло) 

0,020 

- распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения 0,020 

- распространение наружной рекламы посредством электронных табло 0,020 

Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств 0,020 

Оказание услуг по временному размещению и проживанию 0,050 

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной 
торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой, а также объектов организации общественного 

питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров 

0,120 

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной 

торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного 
питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров 

0,120 

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов 

стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного 
участка не превышает 10 квадратных метров 

0,120 

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов 

стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного 

участка превышает 10 квадратных метров 

0,060 

 

-------------------------------- 
<**> Примечание. При смешанной торговле в расчете величины вмененного дохода в целях налогообложения единым налогом на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности в населенных пунктах: 
выселок Ахмасиха, поселок Дубовка, поселок Подборное, поселок Красная Звезда, поселок Красный Атмал, поселок Путь Ленина, 

разъезд Пинеры, поселок Волга, деревня Верхняя Кумашка, разъезд Кумашка, поселок Ульяновское, деревня Верхний Магарин, поселок 

Автобус, деревня Егоркино, поселок Комар, деревня Нижний Магарин, деревня Петропавловск, поселок Полярная Звезда, поселок Покровское, 
поселок Триер, поселок Малиновка, деревня Молгачкино, деревня Мыслец, деревня Чертаганы, деревня Калиновка, поселок Коминтерн, 

деревня Вторые Ялдры, деревня Кадеркино, деревня Луговая, деревня Пюкрей, деревня Тарн-Сирма, деревня Эшменейкино, поселок Речной, 

поселок Мыслец применяется корректирующий коэффициент (К2) 0,075; 
в других населенных пунктах применяется корректирующий коэффициент (К2) 0, 160." 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования в издании «Вестник Шумерлинского района». 
 

 

 
Глава Шумерлинского района                                                                             Б.Г.Леонтьев 

 

                     

 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

 ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О приостановлении действия отдельных положений решения Собрания депутатов 

Шумерлинского района от 30.11.2017 № 33/2 «Об утверждении Положения «О регулировании 

бюджетных правоотношений в Шумерлинском районе Чувашской Республики»» 

 

29.11.2019 г. № 62/4 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ "О приостановлении действия отдельных положений 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году"  

 

Собрание депутатов Шумерлинского района 

Чувашской Республики решило: 

 

1. Приостановить до 1 января 2020 года действие пунктов 1 и 2 статьи 6 Положения "О регулировании бюджетных правоотношений в 
Шумерлинском районе Чувашской Республики", утвержденного решением Собрания депутатов Шумерлинского района от 30.11.2017 № 

33/2. 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в издании "Вестник Шумерлинского района". 
 

 

Глава  Шумерлинского  района                                                                                    Б.Г.Леонтьев 

 



 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

 ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О  методике распределения межбюджетных трансфертов между сельскими поселениями 

Шумерлинского района 

29.11.2019 г. № 62/5 

 
В соответствии со статьей 11 Положения «О регулировании бюджетных правоотношений в Шумерлинском районе Чувашской 

Республики», утвержденного решением Собрания депутатов Шумерлинского района от 30.11.2017 № 33/2  
 

Собрание депутатов Шумерлинского района  

Чувашской Республики решило: 

 

1. Утвердить методики распределения межбюджетных трансфертов между сельскими поселениями Шумерлинского района в том числе: 

субсидий из бюджета Шумерлинского района бюджетам сельских поселений Шумерлинского района на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения (приложение № 1); 

субсидий из бюджета Шумерлинского района бюджетам сельских поселений Шумерлинского района на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения (приложение № 2); 
субвенций бюджетам сельских поселений Шумерлинского района, органы местного самоуправления которых осуществляют 

полномочия по первичному воинскому учету (приложение № 3); 

субсидий, предоставляемых бюджетам сельских поселений на осуществление капитального ремонта объектов социально-культурной 
сферы (приложение № 4); 

субвенций бюджетам сельских поселений Шумерлинского района для осуществления государственных полномочий Чувашской 

Республики по обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 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 (в соответствии со статьей 12 Закона Чувашской Республики от 30 ноября 2006 года № 55 "О наделении 

органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями") (приложение № 5); 
субвенций, предоставляемых бюджетам сельских поселений Шумерлинского района для осуществления государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации проведения на территории поселений и городских округов мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев (в соответствии со статьей 14.8 Закона Чувашской Республики от 30 ноября 2006 г. № 
55 "О наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями") (приложение № 

6); 

субсидий из бюджета Шумерлинского района бюджетам сельских поселений Шумерлинского района на реализацию проектов развития 
общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (приложение № 7); 

субсидий из бюджета Шумерлинского района бюджетам сельских поселений Шумерлинского района на софинансирование расходов 

бюджетов сельских поселений по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов (приложение № 8); 

субсидий из бюджета Шумерлинского района бюджетам сельских поселений  Шумерлинского района на реализацию комплекса 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров муниципальных образований Шумерлинского района (приложение № 9); 
субсидий, предоставляемых бюджетам сельских поселений Шумерлинского района на подготовку и проведение празднования на 

федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации (приложение № 10); 

субсидий, предоставляемых бюджетам сельских поселений Шумерлинского района на инвестиционные цели  в рамках 
Республиканской адресной инвестиционной программы (приложение № 11); 

межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета Шумерлинского района на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на очередной финансовый год (приложение № 

12); 

субсидий на софинансирование расходов бюджетов сельских поселений Шумерлинского района на укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа (приложение № 13); 
субсидий на софинансирование расходов бюджетов сельских поселений Шумерлинского района на укрепление материально-

технической базы муниципальных библиотек (приложение № 14); 
субсидий на софинансирование расходов бюджетов сельских поселений Шумерлинского района на укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта (в части проведения капитального и текущего ремонта 

зданий муниципальных учреждений физической культуры и спорта) (приложение № 15). 
2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Шумерлинского района: 

от 14.11.2017 № 33/4 "О методике распределения межбюджетных трансфертов между сельскими поселениями Шумерлинского района"; 

от 30.11.2018 № 48/3 "О внесении изменений в решение Собрания депутатов Шумерлинского района от 30.11.2017 № 33/4 "О методике 
распределения межбюджетных трансфертов между сельскими поселениями Шумерлинского района"". 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в издании «Вестник Шумерлинского района». 

 
 

Глава Шумерлинского района                                                                              Б.Г.Леонтьев 

 
 

Приложение № 1 

к решению Собрания депутатов Шумерлинского района 
 от 29.11.2019  № 62/5 

 

МЕТОДИКА 
распределения субсидий из бюджета Шумерлинского района бюджетам сельских поселений Шумерлинского района на капитальный ремонт и 

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

 
1. Настоящая Методика определяет порядок распределения и расчета размера субсидий из бюджета Шумерлинского района бюджетам 

сельских поселений Шумерлинского района на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований по капитальному ремонту 

и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения (далее также – субсидия, 
автомобильная дорога). 

В настоящей Методике под средствами бюджета Шумерлинского района понимаются средства Дорожного фонда Шумерлинского 

района. 
2. Размер субсидии, предоставляемой бюджету сельского поселения на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, 

определяется по формуле 

 
Сi = С1i + С2i, 
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где: 

 

Сi – общий размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го сельского поселения, тыс. рублей; 
 

С1i – размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го сельского поселения на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог во 

исполнение правовых актов Российской Федерации, решений Главы Чувашской Республики и Кабинета Министров Чувашской Республики, 
муниципальных правовых актов, а также на реализацию вступивших в силу решений судебных органов, тыс. рублей; 

 

С2i – размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го сельского поселения на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в 
целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, рассчитанный по формуле 

 

С2i = С / ППДН х ППДНi, 
 

где: 
 

С – предельный объем денежных средств, выделяемых на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, утвержденный 

решением Собрания депутатов Шумерлинского района о бюджете Шумерлинского района на текущий финансовый год и плановый период 
(далее – решение о бюджете), за исключением объема средств, направляемых во исполнение правовых актов Российской Федерации, решений 

Главы Чувашской Республики и Кабинета Министров Чувашской Республики, муниципальных правовых актов, а также на реализацию 

вступивших в силу решений судебных органов, тыс. рублей; 
 

ППДН – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских 

поселений Шумерлинского района, не отвечающих нормативным требованиям, на конец отчетного финансового года, за вычетом 
протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены (проводятся) работы по капитальному ремонту или ремонту в текущем 

финансовом году, км; 

 
ППДНi – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских 

поселений Шумерлинского района i-го сельского поселения, не отвечающих нормативным требованиям, определяемая на основании отчета по 

форме 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, 
находящихся в собственности муниципальных образований", на конец отчетного финансового года, км. 

3. Величины уровня софинансирования расходного обязательства по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, которые осуществляются из местных бюджетов, за счет субсидий, 
среднего уровня софинансирования расходного обязательства по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов поселения, которые осуществляются из местных бюджетов, за счет субсидий и уровня 

бюджетной обеспеченности сельских поселений на текущий финансовый год и плановый период ежегодно устанавливаются распоряжением 
Кабинета Министров Чувашской Республики. 

При этом уровень софинансирования из бюджета сельского поселения расходного обязательства по капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения на текущий финансовый год и 
плановый период не может быть установлен менее 5 процентов и более 10 процентов расходного обязательства по капитальному ремонту и 

ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения.  

При распределении субсидий между бюджетами сельских поселений объем субсидии бюджету сельского поселения в финансовом году 
не может превышать объем средств на исполнение в финансовом году расходного обязательства сельского поселения, в целях 

софинансирования которого предоставляется субсидия, с учетом предельного уровня софинансирования расходного обязательства сельского 

поселения из республиканского бюджета Чувашской Республики. 
4. Распределение средств бюджета Шумерлинского района бюджетам сельских поселений Шумерлинского района на 

софинансирование расходов бюджетов сельских поселений по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов поселения утверждается решением о бюджете. 
5. В случае если размер средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на финансирование капитального ремонта и 

ремонта автомобильных дорог, не позволяет обеспечить уровень софинансирования, установленный настоящей Методикой, субсидия, 

предусмотренная бюджету сельского поселения, подлежит уменьшению до размера, обеспечивающего соблюдение соответствующего уровня 
софинансирования. 

В случае если размер средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на финансирование капитального ремонта и 

ремонта автомобильных дорог, установлен с превышением уровня софинансирования, установленного настоящей Методикой, объем субсидии 
не подлежит увеличению до размера, обеспечивающего соблюдение соответствующего уровня софинансирования. 

Средства бюджета Шумерлинского района, высвободившиеся в результате уменьшения объема субсидий, предусмотренных бюджетам 

сельских поселений, в случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, подлежат перераспределению между бюджетами 
остальных сельских поселений, имеющих право на получение субсидии на цели, указанные в пункте 1 настоящей Методики. 

Перераспределение средств исходя из фактически выполненных в текущем финансовом году работ с учетом софинансирования из 

местных бюджетов осуществляется также между бюджетами остальных сельских поселений, имеющих право на получение субсидии на цели, 
указанные в пункте 1 настоящей Методики. 

Перераспределение средств между бюджетами сельских поселений в случаях, предусмотренных абзацами третьим и четвертым 

настоящего пункта, утверждается решением о бюджете. 
 

 

Приложение № 2 
к решению Собрания депутатов Шумерлинского района 

 от 29.11.2019  № 62/5 
 

 

МЕТОДИКА 
распределения субсидий из бюджета Шумерлинского района бюджетам сельских поселений Шумерлинского района на содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения  

 
1. Настоящая Методика определяет порядок распределения и расчета размера субсидий из бюджета Шумерлинского района бюджетам 

сельских поселений Шумерлинского района на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения (далее также – субсидия, 
автомобильная дорога). 

В настоящей Методике под средствами бюджета Шумерлинского района понимаются средства Дорожного фонда Шумерлинского 

района. 
2. Размер субсидии, предоставляемой бюджету сельского поселения на содержание автомобильных дорог, определяется по формуле 

 

Сi = С1i + С2i, 
 

где: 

 



 

Сi – общий размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го сельского поселения, тыс. рублей; 

 

С1i – размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го сельского поселения на содержание автомобильных дорог во исполнение 
правовых актов Российской Федерации, решений Главы Чувашской Республики и Кабинета Министров Чувашской Республики, 

муниципальных правовых актов, а также на реализацию вступивших в силу решений судебных органов, тыс. рублей; 

 
С2i – размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го сельского поселения на содержание автомобильных дорог в целях поддержания 

надлежащего технического состояния автомобильных дорог, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения, тыс. 

рублей, рассчитанный по формуле 
 

С2i = С / ППД х ППДi, 

 
где: 

 
С – предельный объем денежных средств, выделяемых на содержание автомобильных дорог, утвержденный решением Собрания 

депутатов Шумерлинского района о бюджете Шумерлинского района на текущий финансовый год и плановый период (далее – решение о 

бюджете), за исключением объема средств, направляемых во исполнение правовых актов Российской Федерации, решений Главы Чувашской 
Республики и Кабинета Министров Чувашской Республики, муниципальных правовых актов, а также на реализацию вступивших в силу 

решений судебных органов, тыс. рублей; 

 
ППД – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских 

поселений Шумерлинского района на конец отчетного финансового года, км; 

 
ППДi – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских 

поселений Шумерлинского района i-го сельского поселения, определяемая на основании отчета по форме 3-ДГ (мо) "Сведения об 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности 
муниципальных образований", на конец отчетного финансового года км; 

3. Величины уровня софинансирования расходного обязательства по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, которые осуществляются из местных бюджетов, за счет субсидий, среднего уровня 
софинансирования расходного обязательства по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения, которые осуществляются из местных бюджетов, за счет субсидий и уровня бюджетной обеспеченности 

сельских поселений на текущий финансовый год и плановый период ежегодно устанавливаются распоряжением Кабинета Министров 
Чувашской Республики. 

При этом уровень софинансирования из бюджета сельского поселения расходного обязательства сельского поселения по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения на текущий финансовый год и 
плановый период не может быть установлен менее 5 процентов и более 10 процентов расходного обязательства по содержанию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения. 

При распределении субсидий между бюджетами сельских поселений объем субсидии бюджету сельского поселения в финансовом году 
не может превышать объем средств на исполнение в финансовом году расходного обязательства сельского поселения, в целях 

софинансирования которого предоставляется субсидия, с учетом предельного уровня софинансирования расходного обязательства сельского 

поселения из республиканского бюджета Чувашской Республики. 
4. Распределение средств бюджета Шумерлинского района бюджетам сельских поселений Шумерлинского района на 

софинансирование расходов бюджетов сельских поселений по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов поселения утверждается решением о бюджете. 
5. В случае если размер средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на финансирование содержания 

автомобильных дорог, не позволяет обеспечить уровень софинансирования, установленный настоящей Методикой, субсидия, предусмотренная 

бюджету сельского поселения, подлежит уменьшению до размера, обеспечивающего соблюдение соответствующего уровня софинансирования. 
В случае если размер средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на финансирование содержания 

автомобильных дорог, установлен с превышением уровня софинансирования, установленного настоящей Методикой, объем субсидии не 

подлежит увеличению до размера, обеспечивающего соблюдение соответствующего уровня софинансирования. 
Средства бюджета Шумерлинского района, высвободившиеся в результате уменьшения объема субсидий, предусмотренных бюджетам 

сельских поселений, в случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, подлежат перераспределению между бюджетами 

остальных сельских поселений, имеющих право на получение субсидии на цели, указанные в пункте 1 настоящей Методики. 
Перераспределение средств исходя из фактически выполненных в текущем финансовом году работ с учетом софинансирования из 

местных бюджетов осуществляется также между бюджетами остальных сельских поселений, имеющих право на получение субсидии на цели, 

указанные в пункте 1 настоящей Методики. 
Перераспределение средств между бюджетами сельских поселений в случаях, предусмотренных абзацами третьим и четвертым 

настоящего пункта, утверждается решением о бюджете. 

 
 

 

Приложение № 3 
к решению Собрания депутатов Шумерлинского района 

 от 29.11.2019  № 62/5 

 
 

МЕТОДИКА 
распределения субвенций бюджетам сельских поселений Шумерлинского района, органы местного самоуправления которых осуществляют 

полномочия по первичному воинскому учету 

 
Финансовые средства, необходимые для осуществления органами местного самоуправления сельских поселений государственных 

полномочий Чувашской Республики по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

предусматриваются в бюджете Шумерлинского района в виде субвенций в объеме, утверждаемом решением Собрания депутатов 
Шумерлинского района о бюджете Шумерлинского района на очередной финансовый год и плановый период. 

Объем субвенций, предоставляемых бюджетам сельских поселений на осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, определяется в следующем порядке: 
1) определяются для каждого сельского поселения затраты на содержание одного военно-учетного работника (Si) органа местного 

самоуправления: 

 
Si = Sзп + Sаренда + Sсвязь + Sтрансп + Sком.расх + Sком.усл + Sмат.обесп, где: 

 

Sзп - расходы на оплату труда военно-учетных работников, включая соответствующие начисления на фонд оплаты труда; 
Sаренда - расходы на оплату аренды помещений; 

Sсвязь - расходы на оплату услуг связи; 

Sтрансп - расходы на оплату транспортных услуг; 



 

Sком.расх - командировочные расходы; 

Sком.усл - расходы на оплату коммунальных услуг; 

Sмат.обесп - расходы на обеспечение мебелью, инвентарем, оргтехникой, средствами связи, расходными материалами; 
2) определяется количество военно-учетных работников (№освобi) и работников, осуществляющих работу по воинскому учету в органе 

местного самоуправления по совместительству (№совмi), на основании сведений, поступивших из Военного комиссариата исходя из норм 

определения количества военно-учетных работников, установленных Положением о воинском учете, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации; 

3) определяется размер субвенций, предоставляемых бюджетам сельских поселений: 

 
VСУБi = (№освобi + №совмi x ki) x Si 

ki = tсовмi / tосвоб, где: 

 
VСУБi - общий объем субвенций, предоставляемых бюджетам сельских поселений; 

ki - коэффициент рабочего времени; 
tсовмi - количество часов рабочего времени в год, рассчитанное в среднем на одного работника, осуществляющего работу по воинскому 

учету в органе местного самоуправления по совместительству в i-м поселении; 

tосвоб - количество часов рабочего времени в год, рассчитанное на одного военно-учетного работника исходя из норм, установленных 
Трудовым кодексом Российской Федерации; 

№освобi - количество военно-учетных работников; 

№совмi - количество работников, осуществляющих работу по воинскому учету в органе местного самоуправления по совместительству; 
Si - затраты на содержание одного военно-учетного работника органа местного самоуправления. 

 

 
Приложение № 4 

к решению Собрания депутатов Шумерлинского района 

 от 29.11.2019  № 62/5 
МЕТОДИКА 

распределения субсидий, предоставляемых бюджетам 

сельских поселений Шумерлинского района на осуществление капитального ремонта 
объектов социально-культурной сферы 

 

1. Настоящая Методика определяет порядок распределения субсидий, поступивших в бюджет Шумерлинского района из 
республиканского бюджета Чувашской Республики, и предоставляемых бюджетам сельских поселений Шумерлинского района на 

осуществление капитального ремонта объектов социально-культурной сферы (далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются бюджетам сельских поселений в соответствии с решением Собрания депутатов Шумерлинского района о 
бюджете Шумерлинского района на очередной финансовый год и плановый период и сводной бюджетной росписью бюджета Шумерлинского 

района в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю средств бюджета Шумерлинского района на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 
3. Предоставление субсидий на цели, указанные в пункте 1 настоящей Методики, осуществляется за счет средств, поступивших в 

республиканский бюджет Чувашской Республики из федерального бюджета, средств республиканского бюджета Чувашской Республики и 

средств бюджета Шумерлинского района. 
Средства указанные в абзаце первом настоящего пункта перечисляются в бюджеты сельских поселений Шумерлинского района. 

Уровень софинансирования указанных расходов за счет средств местного бюджета определяется в соответствии с соглашением 

заключенными между отраслевым министерством и администрацией Шумерлинского района. 
 

Приложение № 5 

к решению Собрания депутатов Шумерлинского района 
 от 29.11.2019  № 62/5 

МЕТОДИКА 

распределения субвенций бюджетам сельских поселений Шумерлинского района для осуществления государственных полномочий Чувашской 
Республики по обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 

11Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 года № 42 "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях (в соответствии со статьей 12 Закона Чувашской Республики от 30 ноября 2006 года № 55 "О наделении 
органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями") 

 

1. Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления сельских поселений для осуществления государственных 
полномочий Чувашской Республики, передаваемых в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 1 Закона Чувашской Республики от 30 ноября 

2006 года № 55 "О наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями" 

(далее - Закон), предусматриваются в бюджете Шумерлинского района в виде субвенций в объеме, утверждаемом решением Собрания 
депутатов Шумерлинского района о бюджете Шумерлинского района на очередной финансовый год и плановый период. 

2. Распределение средств бюджета Шумерлинского района, предусмотренных на реализацию государственных полномочий Чувашской 

Республики, передаваемых в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 1 Закона, между бюджетами сельских поселений осуществляется 
пропорционально количеству граждан, отнесенных к иным категориям граждан, исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения, устанавливаемой уполномоченным Кабинетом Министров Чувашской Республики органом 

исполнительной власти Чувашской Республики, нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, 
установленной Законом Чувашской Республики "О регулировании жилищных отношений", и объема средств, предусмотренных на эти цели в 

бюджете Шумерлинского района на очередной финансовый год и плановый период. 
 

 

Приложение № 6 
к решению Собрания депутатов Шумерлинского района 

 от 29.11.2019  № 62/5 

 
МЕТОДИКА 

распределения объема субвенций, предоставляемых бюджетам сельских поселений Шумерлинского района для осуществления 

государственных полномочий Чувашской Республики по организации проведения на территории поселений и городских округов мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (в соответствии со статьей 14.8 Закона Чувашской Республики от 

30 ноября 2006 г. № 55 "О наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными 

полномочиями") 
 

1. Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления сельских поселений для осуществления государственных 

полномочий Чувашской Республики по организации на территории поселений мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев, предусматриваются в бюджете Шумерлинского района в виде субвенций в объеме, утверждаемом решением 

Собрания депутатов Шумерлинского района о бюджете Шумерлинского района на очередной финансовый год и плановый период. 
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2. Объем субвенций, предоставляемых бюджетам сельских поселений из бюджета Шумерлинского района на осуществление 

передаваемых государственных полномочий Чувашской Республики по организации на территории поселений мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (Si), определяется по формуле: 
 

Si = N x Qi, где: 

 
Si - объем субвенций i-му сельскому поселению; 

N - норматив расходов на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с одним животным без 

владельцев, устанавливаемый органом исполнительной власти Чувашской Республики в области ветеринарии по согласованию с органом 
исполнительной власти Чувашской Республики, осуществляющим государственную политику в сфере финансов; 

Qi - количество планируемых к отлову в течение календарного года в i-м сельском поселении животных без владельцев. 

 
 

Приложение № 7 
к решению Собрания депутатов Шумерлинского района 

 от 29.11.2019  № 62/5 

 
 

МЕТОДИКА 

распределения субсидий из бюджета Шумерлинского района бюджетам сельских поселений Шумерлинского района на реализацию проектов 
развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах 

 

1. Субсидии из бюджета Шумерлинского района распределяются между бюджетами сельских поселений Шумерлинского района 
исходя из общего объема средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете Шумерлинского района в текущем финансовом году, по 

формуле 

 
Сi = Ообщ x ki, 

 

где: 
Сi - объем субсидий, предоставляемых бюджету i-го сельского поселения; 

Ообщ - общий объем средств, предусмотренных в бюджете Шумерлинского района в текущем финансовом году на предоставление 

субсидий бюджетам сельских поселений, на территориях которых реализуются проекты; 
ki - коэффициент, характеризующий долю стоимости проекта, реализуемого на территории i-го сельского поселения, в общей стоимости 

проектов, определяется по формуле 

 

 

 

где: 
СПi - стоимость проекта, реализуемого на территории i-го сельского поселения; 

n - общее количество проектов, отобранных к реализации. 
В случае, если размер средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения, не соответствует установленному уровню 

софинансирования, размер субсидий из бюджета Шумерлинского района может быть сокращен до соответствующего уровня 

софинансирования. 
2. Распределение субсидий между бюджетами сельских поселений Шумерлинского района утверждается актом администрации 

Шумерлинского района. 

 
 

Приложение № 8 

к решению Собрания депутатов Шумерлинского района 
 от 29.11.2019  № 62/5 

 

 
МЕТОДИКА 

распределения субсидий из бюджета Шумерлинского района бюджетам сельских поселений Шумерлинского района на софинансирование 

расходов бюджетов сельских поселений по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

 

1. Настоящая Методика определяет порядок распределения субсидии из бюджета Шумерлинского района бюджетам сельских 
поселений Шумерлинского района на софинансирование расходов бюджетов сельских поселений по капитальному ремонту и ремонту 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (далее - 

субсидия). 
2. Субсидия предоставляется: 

на выполнение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов во исполнение правовых актов Российской Федерации, решений Главы Чувашской Республики и 
Кабинета Министров Чувашской Республики, муниципальных правовых актов, а также вступивших в законную силу судебных решений; 

в целях благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов путем выполнения капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов (далее - капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к ним). 

3. Уровень софинансирования за счет средств местных бюджетов не может быть установлен ниже 5 процентов и выше 10 процентов 

расходного обязательства. 
Размер расходного обязательства, применяемый в настоящем пункте, равен объему финансирования капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий и проездов к ним за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов в текущем 

финансовом году. 
4. В случае если размер средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения на финансирование капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий и проездов к ним, не позволяет обеспечить установленный уровень софинансирования, субсидия, предусмотренная 

бюджету сельского поселения, может быть уменьшена до размера, обеспечивающего соблюдение соответствующего уровня софинансирования. 
Средства бюджета Шумерлинского района, высвободившиеся в результате уменьшения размеров субсидий, предусмотренных 

бюджетам сельских поселений, в случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, подлежат перераспределению между сельскими 

поселениями Шумерлинского района, имеющими право на получение субсидии в соответствии с настоящей Методикой, на основании решения 
администрации Шумерлинского района на цели, указанные в пункте 1 настоящей Методики. 

n

i i i
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Перераспределение средств исходя из фактически выполненных работ в текущем финансовом году с соответствующим 

софинансированием из местных бюджетов сельских поселений осуществляется также между бюджетами остальных сельских поселений 

Шумерлинского района, имеющих право на получение средств в соответствии с настоящей Методикой, на основании решения администрации 
Шумерлинского района на цели, указанные в пункте 1 настоящей Методики. 

5. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с Правилами предоставления средств из бюджета Шумерлинского района 

бюджетам сельских поселений Шумерлинского района на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований по 
капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов. 

 
 

Приложение № 9 

к решению Собрания депутатов Шумерлинского района 
 от 29.11.2019  № 62/5 

 
 

МЕТОДИКА 

расчета объема субсидий из бюджета Шумерлинского района бюджетам сельских поселений Шумерлинского района на реализацию комплекса 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров муниципальных образований Шумерлинского района 

 

1. Настоящая Методика определяет порядок распределения субсидии из бюджета Шумерлинского района бюджетам сельских 
поселений Шумерлинского района на софинансирование расходов бюджетов сельских поселений на реализацию комплекса мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий и тротуаров муниципальных образований Шумерлинского района (далее - субсидия). 

2. Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления сельских поселений Шумерлинского района на реализацию 
комплекса мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров, предусматриваются в бюджете Шумерлинского района в виде 

субсидий в объеме, утверждаемом решением Собрания депутатов Шумерлинского района о бюджете Шумерлинского района на очередной 

финансовый год и плановый период. 
3. Объем софинансирования мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования обеспечивается в размере не менее 5 

процентов от общего объема расходного обязательства. 

Размер расходного обязательства, применяемый в настоящем пункте, равен объему финансирования на реализацию комплекса 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров муниципального образования за счет средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики и местного бюджета в текущем финансовом году. 

Если размер средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на софинансирование мероприятий, ниже 
установленного настоящим пунктом размера, то субсидия предоставляется в размере, обеспечивающем необходимый уровень 

софинансирования. 

Увеличение размера средств бюджета сельского поселения, направляемых на реализацию мероприятия, более установленного абзацем 
первым настоящего пункта не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии. 

 

 
Приложение № 10 

к решению Собрания депутатов Шумерлинского района 

 от 29.11.2019  № 62/5 
 

МЕТОДИКА 

расчета объема субсидий, предоставляемых бюджетам сельских поселений Шумерлинского района на подготовку и проведение празднования 
на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации 

 

1. Настоящая Методика определяет порядок расчета размера субсидий, предоставляемых бюджетам сельских поселений на подготовку 
и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации в рамках реализации Плана основных 

мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2013 г. № 74-р. 
2. Субсидия предоставляется на выполнение ремонтных работ в отношении объектов, закрепленных на праве оперативного управления 

за муниципальными учреждениями культуры, выполнение реставрационных работ в отношении объектов культурного наследия, находящихся 

в муниципальной собственности, непосредственно связанных с празднованием на федеральном уровне памятных дат, за исключением расходов 
капитального характера, а также на реализацию культурно-массовых мероприятий, просветительскую и издательскую деятельность, 

проведение выставок и фестивалей. 

3. Предоставление субсидий на цели, указанные в пункте 2 настоящей Методики, осуществляется за счет средств, поступивших в 
республиканский бюджет Чувашской Республики из федерального бюджета, средств республиканского бюджета Чувашской Республики и 

средств бюджета Шумерлинского района. 

Средства федерального бюджета и средства республиканского бюджета Чувашской Республики поступают в бюджет Шумерлинского 
района и наряду со средствами бюджета Шумерлинского района подлежат перечислению в бюджеты сельских поселений Шумерлинского 

района. 

4. Субсидии между бюджетами муниципальных образований на цели, указанные в пункте 2 настоящей Методики, распределяются в 
соответствии с объемами финансирования, предусмотренными Планом основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

празднования 100-летия образования Чувашской автономной области, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28 января 2013 г. № 74-р. 
 

Приложение № 11 
к решению Собрания депутатов Шумерлинского района 

 от 29.11.2019  № 62/5 

 
 

МЕТОДИКА 

распределения субсидий, предоставляемых бюджетам сельских поселений Шумерлинского района на инвестиционные цели в рамках 
Республиканской адресной инвестиционной программы 

 

 
1. Настоящая Методика определяет порядок распределения субсидий, поступивших в бюджет Шумерлинского района из 

республиканского бюджета Чувашской Республики, и предоставляемых бюджетам сельских поселений Шумерлинского района на 

инвестиционные цели в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы (далее - субсидии). 
2. Субсидии предоставляются бюджетам сельских поселений в соответствии с решением Собрания депутатов Шумерлинского района о 

бюджете Шумерлинского района на очередной финансовый год и плановый период и сводной бюджетной росписью бюджета Шумерлинского 

района в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю средств бюджета Шумерлинского района на 
соответствующий финансовый год и плановый период. 

3. Предоставление субсидий на цели, указанные в пункте 1 настоящей Методики, осуществляется за счет средств, поступивших в 

республиканский бюджет Чувашской Республики из федерального бюджета и средств республиканского бюджета Чувашской Республики. 



 

Средства указанные в абзаце первом настоящего пункта перечисляются в бюджеты сельских поселений Шумерлинского района. 

Уровень софинансирования указанных расходов за счет средств местного бюджета определяется в соответствии с соглашением 

заключенными между отраслевым министерством Чувашской Республики и администрацией Шумерлинского района. 
 

 

Приложение № 12 
к решению Собрания депутатов Шумерлинского района 

 от 29.11.2019  № 62/5 

 
 

МЕТОДИКА  

распределения иных межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета Шумерлинского района на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

на очередной финансовый год 
 

 

1. Настоящая Методика определяет порядок распределения иных межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам сельских 
поселений Шумерлинского района на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (далее - иные межбюджетные трансферты). 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам сельских поселений из бюджета Шумерлинского района в 
соответствии с решением Собрания депутатов Шумерлинского района о бюджете Шумерлинского района на очередной финансовый год и 

плановый период и сводной бюджетной росписью бюджета Шумерлинского района в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных главному распорядителю средств бюджета Шумерлинского района на соответствующий финансовый год и плановый период. 
3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на цели, указанные в пункте 1 настоящей Методики, осуществляется за счет 

средств бюджета Шумерлинского района. 

Средства указанные в абзаце первом настоящего пункта перечисляются в бюджеты сельских поселений Шумерлинского района. 
Уровень софинансирования указанных расходов за счет средств местного бюджета определяется в соответствии с соглашением 

заключенными между отраслевым министерством и администрацией Шумерлинского района. 

 

 

 

Приложение № 13 
к решению Собрания депутатов Шумерлинского района 

 от 29.11.2019  № 62/5 

 
 

МЕТОДИКА  

распределения субсидий на софинансирование расходов бюджетов сельских поселений Шумерлинского района на укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа 

 

1. Настоящая Методика определяет порядок распределения субсидий на софинансирование расходов бюджетов сельских поселений 
Шумерлинского района на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа (далее - 

субсидии). 

Субсидия предоставляется на ремонт зданий и оснащение оборудованием муниципальных учреждений культурно-досугового типа. 
2. Субсидии предоставляются бюджетам сельских поселений из бюджета Шумерлинского района в соответствии с решением Собрания 

депутатов Шумерлинского района о бюджете Шумерлинского района на очередной финансовый год и плановый период и сводной бюджетной 

росписью бюджета Шумерлинского района в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю средств 
бюджета Шумерлинского района на соответствующий финансовый год и плановый период. 

3. Предоставление субсидий на цели, указанные в пункте 1 настоящей Методики, осуществляется за счет средств поступивших в 

бюджет Шумерлинского района из республиканского бюджета Чувашской Республики и средств бюджета Шумерлинского района. 
Средства указанные в абзаце первом настоящего пункта перечисляются в бюджеты сельских поселений Шумерлинского района. 

Уровень софинансирования указанных расходов за счет средств местного бюджета определяется в соответствии с соглашением 

заключенными между отраслевым министерством и администрацией Шумерлинского района. 
 

 

Приложение № 14 
к решению Собрания депутатов Шумерлинского района 

 от 29.11.2019  № 62/5 

 
 

МЕТОДИКА  

распределения субсидий на софинансирование расходов бюджетов сельских поселений Шумерлинского района на укрепление материально-
технической базы муниципальных библиотек 

 

1. Настоящая Методика определяет порядок распределения субсидий на софинансирование расходов бюджетов сельских поселений 
Шумерлинского района на укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек (далее - субсидии). 

Субсидия предоставляется на ремонт зданий, оснащение оборудованием и комплектование книжных фондов муниципальных 
библиотек. 

2. Субсидии предоставляются бюджетам сельских поселений из бюджета Шумерлинского района в соответствии с решением Собрания 

депутатов Шумерлинского района о бюджете Шумерлинского района на очередной финансовый год и плановый период и сводной бюджетной 
росписью бюджета Шумерлинского района в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю средств 

бюджета Шумерлинского района на соответствующий финансовый год и плановый период. 

3. Предоставление субсидий на цели, указанные в пункте 1 настоящей Методики, осуществляется за счет средств поступивших в 
бюджет Шумерлинского района из республиканского бюджета Чувашской Республики и средств бюджета Шумерлинского района. 

Средства указанные в абзаце первом настоящего пункта перечисляются в бюджеты сельских поселений Шумерлинского района. 

Уровень софинансирования указанных расходов за счет средств местного бюджета определяется в соответствии с соглашением 
заключенными между отраслевым министерством и администрацией Шумерлинского района. 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

Приложение № 15 

к решению Собрания депутатов Шумерлинского района 
 от 29.11.2019  № 62/5 

 

 
МЕТОДИКА  

распределения субсидий на софинансирование расходов бюджетов сельских поселений Шумерлинского района на укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта (в части проведения капитального и текущего ремонта 
зданий муниципальных учреждений физической культуры и спорта)  

 

1. Настоящая Методика определяет порядок распределения субсидий на софинансирование расходов бюджетов сельских поселений 
Шумерлинского района на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта (в 

части проведения капитального и текущего ремонта зданий муниципальных учреждений физической культуры и спорта) (далее - субсидии). 
2. Субсидии предоставляются бюджетам сельских поселений из бюджета Шумерлинского района в соответствии с решением Собрания 

депутатов Шумерлинского района о бюджете Шумерлинского района на очередной финансовый год и плановый период и сводной бюджетной 

росписью бюджета Шумерлинского района в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю средств 
бюджета Шумерлинского района на соответствующий финансовый год и плановый период. 

3. Предоставление субсидий на цели, указанные в пункте 1 настоящей Методики, осуществляется за счет средств поступивших в 

бюджет Шумерлинского района из республиканского бюджета Чувашской Республики и средств бюджета Шумерлинского района. 
Средства указанные в абзаце первом настоящего пункта перечисляются в бюджеты сельских поселений Шумерлинского района. 

Уровень софинансирования указанных расходов за счет средств местного бюджета определяется в соответствии с соглашением 

заключенными между отраслевым министерством и администрацией Шумерлинского района. 
 

 

 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

 ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О составе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, 

замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих, осуществляющих 

полномочия представителя нанимателя (работодателя), и урегулированию конфликта интересов 

 

29.11.2019 г. № 62/6 

 
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 июля 2019 № 299 «О внесении изменений в 

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 мая 2012  г. № 191  

 

Собрание депутатов Шумерлинского района  

Чувашской Республики решило: 

 

1. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих, осуществляющих полномочия представителя нанимателя (работодателя), и урегулированию конфликта интересов в 

следующем составе:  

Леонтьев Б.Г. – Глава Шумерлинского района, председатель комиссии; 
Павлова В.К.  –  депутат Собрания депутатов по Большеалгашинскому избирательному округу №1, заместитель председателя комиссии; 

Иванова Н.В. – заведующий сектором организационно – кадровой работы отдела организационно-контрольной и кадровой работы 

администрации Шумерлинского района, секретарь комиссии. 
Члены комиссии: 

представитель Управления Главы Чувашской Республики по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции 

администрации Главы Чувашской Республики; 
Макарова З.В. - депутат Собрания депутатов по Яндашскому избирательному округу № 11, 

Фокина И.В.– начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы администрации Шумерлинского района; 

Макарова Н.А. -  заведующий сектором правового обеспечения администрации Шумерлинского района; 
Садрисламова В.В. - депутат Собрания депутатов по Мыслецкому избирательному округу № 3; 

Григорьева Л.Г. – председатель Совета ветеранов Шумерлинского района (по согласованию).  

 
2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Шумерлинского района от 31.05.2019 № 57/2 «О составе комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, осуществляющих полномочия представителя нанимателя 

(работодателя), и урегулированию конфликта интересов». 
 

 

Глава Шумерлинского района                                                                                     Б.Г. Леонтьев 
 

 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

 ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О безвозмездной передаче имущества  в собственность муниципального образования 

«Туванское сельское поселение Шумерлинского района Чувашской Республики» 

 

29.11.2019 г. № 62/7 
 

В соответствии со ст.51 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003         № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», ст. 48 Устава Шумерлинского района 

 



 

Собрание депутатов Шумерлинского района  Чувашской Республики решило: 

 

1. Передать безвозмездно в собственность муниципального образования «Туванское сельское поселение Шумерлинского района 
Чувашской Республики» имущество,   являющееся собственностью Шумерлинского района Чувашской Республики, в следующем: 

 

№№ 
п/п 

Наименование объекта 
недвижимости 

Краткая характеристика Местоположение 

1 Автомобильная дорога 

«Торханы – Малые Туваны - 

Калиновка» 

Назначение: нежилое, протяженность 5300 

м,  кадастровый номер 21:23:000000:1696  

Чувашская Республика, Шумерлинский район, 

начало расы: 1+685, 1+950, 3+750 автомобильной 

дороги «Чебоксары – Сурское» - с.Туваны – д. Малые 
Туваны; проходят по д. Лесные Туваны улицам 

Пролетарская (протяженностью 0,83 км),   

Центральная и Ленина (протяженностью 2,8 км), а 
также по с. Туваны улицам К.Маркса, Николаева, 

Пушкина (протяженностью 1,67 км) 

2 Земельный участок с 
кадастровым номером 

21:23:000000:231 

Категория земель: земли населенных 
пунктов, площадь 11684 кв.м., разрешенное 

использование: для размещения 

автомобильной дороги «Торханы - Малые 
Туваны - Калиновка»  

Чувашская Республика, Шумерлинский район, дер. 
Лесные Туваны  ул. Пролетарская  

3 Земельный участок с 

кадастровым номером 
21:23:100609:61 

Категория земель: земли населенных 

пунктов, площадь 41094 кв.м., разрешенное 
использование: для размещения 

автомобильной дороги «Торханы - Малые 

Туваны - Калиновка»  

Чувашская Республика, Шумерлинский район,  

Туванское сельское поселение 

4 Земельный участок с 
кадастровым номером 

21:23:100609:60 

Категория земель: земли населенных 
пунктов, площадь 20063 кв.м., разрешенное 

использование: для размещения 

автомобильной дороги «Торханы - Малые 
Туваны - Калиновка»  

Чувашская Республика, Шумерлинский район,  
Туванское сельское поселение 

5 Водонапорная башня с 

кадастровым номером 
21:23:100401:69 

Назначение: водонапорная башня, глубина 

59 метров, 1982 года ввода в эксплуатацию 

Чувашская Республика, Шумерлинский район, с. 

Туваны, ул. Октябрьская, д. 13 

 

2. Отделу экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района  оформить передачу 

безвозмездно в собственность муниципального образования «Туванское сельское поселение Шумерлинского района Чувашской Республики» 
имущества, согласно пункту 1 настоящего Решения, и внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 

3. Настоящее Решение является основанием для возникновения права собственности на передаваемое имущество, указанное в пункте 1 

настоящего Решения, у муниципального образования «Туванское сельское поселение Шумерлинского района Чувашской Республики».  
4. Настоящее решение вступает в силу после его подписания и подлежит опубликованию в издании «Вестник Шумерлинского района». 

 
 

Глава Шумерлинского района                                                                                           Б.Г. Леонтьев  

 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

 ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества 

Шумерлинского района Чувашской Республики на 2020 год 

 

29.11.2019 г. № 62/8 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Порядком принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества Шумерлинского района, утвержденным решением 

Собрания депутатов Шумерлинского района от 22.10.2015 № 3/6 
 

Собрание депутатов Шумерлинского района  

Чувашской Республики решило: 

 

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Шумерлинского района Чувашской 

Республики на 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района обеспечить в установленном 

порядке реализацию прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Шумерлинского района  на 2020 год. 

3.  Настоящее решение вступает в силу после его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского 
района в сети Интернет, на официальном сайте www.torgi.gov.ru, публикации в издании «Вестник Шумерлинского района». 

 

 
 

Глава Шумерлинского района                                                                                      Б.Г. Леонтьев 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://www.torgi.gov.ru/


 

Приложение  

 к решению Собрания депутатов Шумерлинского района 

 от 29.11.2019  № 62/8 

 

РАЗДЕЛ 1 

Цели и задачи приватизации муниципального имущества  Шумерлинского района Чувашской Республики 

 

Целью прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Шумерлинского района Чувашской Республики на 

2020 год является повышение эффективности управления муниципальной собственностью Шумерлинского района Чувашской Республики и 
обеспечение планомерности процесса приватизации. 

Приватизация в 2020 году направлена на решение следующих задач: 

- приватизация муниципального имущества, которое не обеспечивает выполнение государственных функций и полномочий 
Шумерлинского района Чувашской Республики; 

- обеспечение поэтапного сокращения имущества муниципальной формы собственности; 
- обеспечение максимальной бюджетной эффективности приватизации каждого объекта муниципальной собственности Шумерлинского 

района Чувашской Республики. 

Прогноз поступления в бюджет Шумерлинского района, полученных от продажи муниципального имущества денежных средств  200 
000 руб. 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

Перечень муниципального имущества,  находящегося в собственности Шумерлинского района Чувашской Республики,  

подлежащего приватизации в 2020 году 
 

№ п/п Наименование и местонахождение объекта недвижимости Балансовая стоимость 

объекта недвижимости, 

тыс.руб. 

Сроки приватизации 

1 Нежилое здание общей площадью 163,97 кв.м., кадастровым номером 

21:23:000000:2161, 1-этажное, находящееся по адресу: Чувашская 

Республика, Шумерлинский район, дер. Егоркино, ул. Советская, д. 13 а, с 
земельным участком из земель населенных пунктов общей площадью 862 

кв.м.  кадастровым номером 21:23:050404:111, видом разрешенного 

использования – для размещения нежилого здания 

773 1 - 4 квартал 

 

 

 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

 ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О передаче имущества, являющегося собственностью Шумерлинского района Чувашской 

Республики, в собственность сельских поселений Шумерлинского района Чувашской Республики 

 

29.11.2019 г. № 62/9 
 

В соответствии со ст.51 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 48 Устава Шумерлинского района 

 

Собрание депутатов Шумерлинского района Чувашской Республики решило: 

 

1. Передать из муниципальной собственности Шумерлинского района Чувашской Республики в муниципальную собственность 
сельских поселений Шумерлинского района Чувашской Республики имущество в следующем: 

1.1. В собственность Большеалгашинского сельского поселения: 

 

№№ 

п/п 

Наименование имущества Единица 

измерения 

Количество Цена за единицу, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

1 Контейнер для накопления твердых коммунальных отходов 

(цвет зеленый) 

шт. 6 11 259,40 67 556,40 

2 Контейнер для накопления твердых коммунальных отходов 
(цвет синий) 

шт. 6 11 259,40 67 556,40 

 Всего:  12 х 135 112,80 

 

1.2. В собственность Егоркинского сельского поселения: 

 

№№ 

п/п 

Наименование имущества Единица 

измерения 

Количество Цена за единицу, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

1 Контейнер для накопления твердых коммунальных отходов 
(цвет зеленый) 

шт. 10 11 259,40 112 594,00 

2 Контейнер для накопления твердых коммунальных отходов 

(цвет синий) 

шт. 4 11 259,40 45 037,60 

 Всего:  14 х 157 631,60 

 

 

1.3. В собственность Краснооктябрьского сельского поселения: 

 

№№ 

п/п 

Наименование имущества Единица 

измерения 

Количество Цена за единицу, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

1 Контейнер для накопления твердых коммунальных отходов 
(цвет зеленый) 

шт. 8 11 259,40 90  075,20 

2 Контейнер для накопления твердых коммунальных отходов 

(цвет синий) 

шт. 8 11 259,40 90 075,20 

 Всего:  16 х 180 150,40 



 

 

1.4. В собственность Магаринского сельского поселения: 

 

№№ 

п/п 

Наименование имущества Единица 

измерения 

Количество Цена за единицу, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

1 Контейнер для накопления твердых коммунальных отходов 

(цвет зеленый) 

шт. 10 11 259,40 112 594,00 

2 Контейнер для накопления твердых коммунальных отходов 

(цвет синий) 

шт. 10 11 259,40 112 594,00 

 Всего:  20 х 225 188,00 

 

1.5. В собственность Нижнекумашкинского сельского поселения: 

 

№№ 

п/п 

Наименование имущества Единица 

измерения 

Количество Цена за единицу, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

1 Контейнер для накопления твердых коммунальных отходов 

(цвет зеленый) 

шт. 7 11 259,40 78 815,80 

2 Контейнер для накопления твердых коммунальных отходов 
(цвет синий) 

шт. 7 11 259,40 78 815,80 

 Всего:  14 х 157 631,60 

 

1.6. В собственность Русско-Алгашинского сельского поселения: 

№№ 

п/п 

Наименование имущества Единица 

измерения 

Количество Цена за единицу, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

1 Контейнер для накопления твердых коммунальных отходов 

(цвет зеленый) 

шт. 6 11 259,40 67 556,40 

2 Контейнер для накопления твердых коммунальных отходов 

(цвет синий) 

шт. 6 11 259,40 67 556,40 

 Всего:  12 х 135 112,80 

 

1.7. В собственность Торханского сельского поселения: 

№№ 

п/п 

Наименование имущества Единица 

измерения 

Количество Цена за единицу, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

1 Контейнер для накопления твердых коммунальных отходов 

(цвет зеленый) 

шт. 14 11 259,40 157 631,60 

2 Контейнер для накопления твердых коммунальных отходов 

(цвет синий) 

шт. 14 11 259,40 157 631,60 

 Всего:  28 х 315 263,20 

 

1.8. В собственность Туванского сельского поселения: 

№№ 

п/п 

Наименование имущества Единица 

измерения 

Количество Цена за единицу, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

1 Контейнер для накопления твердых коммунальных отходов 
(цвет зеленый) 

шт. 11 11 259,40 123 853,40 

2 Контейнер для накопления твердых коммунальных отходов 

(цвет синий) 

шт. 5 11 259,40 56 297,00 

 Всего:  16 х 180 150,40 

 

1.9. В собственность Ходарского сельского поселения: 

№№ 

п/п 

Наименование имущества Единица 

измерения 

Количество Цена за единицу, 

руб. 

Стоимость, руб. 

1 Контейнер для накопления твердых коммунальных 

отходов (цвет зеленый) 

шт. 6 11 259,40 67 556,40 

2 Контейнер для накопления твердых коммунальных 

отходов (цвет синий) 

шт. 18 11 259,40 202 669,20 

 Всего:  24 х 270 225,60 

 

1.10. В собственность Шумерлинского сельского поселения: 

№№ 

п/п 

Наименование имущества Единица 

измерения 

Количество Цена за единицу, 

руб. 

Стоимость, руб. 

1 Контейнер для накопления твердых коммунальных 

отходов (цвет зеленый) 

шт. 6 11 259,40 67 556,40 

2 Контейнер для накопления твердых коммунальных 
отходов (цвет синий) 

шт. 6 11 259,40 67 556,40 

 Всего:  12 х 135 112,80 

 

1.11. В собственность Юманайского сельского поселения: 

№№ 

п/п 

Наименование имущества Единица 

измерения 

Количество Цена за единицу, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

1 Контейнер для накопления твердых коммунальных отходов 

(цвет зеленый) 

шт. 12 11 259,40 135 112,80 

2 Контейнер для накопления твердых коммунальных отходов 

(цвет синий) 

шт. 12 11 259,40 135 112,80 

 Всего:  24 х 270 225,60 

 
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Межпоселенческая централизованная бухгалтерия  Шумерлинского района Чувашской 

Республики» обеспечить постановку имущества, указанного в п. 1 настоящего решения,  на учет в установленном порядке. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания и подлежит опубликованию в издании «Вестник Шумерлинского района». 
 

 

Глава Шумерлинского района                                                                                        Б.Г. Леонтьев 

 



 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

 ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Шумерлинского района от 

31.08.2018 № 45/6 «Об утверждении Положения о народной дружине Шумерлинского района 

Чувашской Республики» 

 

29.11.2019 г. № 62/10 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации",  

 

Собрание депутатов Шумерлинского района 

Чувашской Республики решило: 

 

1. Внести в Положение о народной дружине Шумерлинского района Чувашской Республики, утвержденное решением Собрания 

депутатов Шумерлинского района от 31.08.2018 № 45/6 «Об утверждении Положения о народной дружине Шумерлинского района Чувашской 

Республики» следующие изменения: 
1.1. пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 

«2.2. Народная дружина действует в соответствии с Федеральным законом, другими федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом Чувашской Республики от 27 декабря 2014 года 
№ 97 "О регулировании отдельных правоотношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка на территории Чувашской 

Республики", другими законами Чувашской Республики и иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными 

нормативными правовыми актами, а также уставом народной дружины.»; 
1.2. в абзаце третьем пункта 4.5. после слов «пункта 4.3» дополнить словами «настоящего Положения»; 

1.3. в пункте 7.2. слова «субъектов Российской Федерации» заменить словами «Чувашской Республики»; 

1.4. абзац восьмой пункта 8.2. изложить в следующей редакции: 
«- участвует в мероприятиях по соблюдению чистоты и порядка в Шумерлинском районе.»;  

1.5. в подпунктах 4 и 5 пункта 11.1. слова «от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 

порядка» исключить; 
1.6. в пункте 17.3. слова «от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в издании «Вестник Шумерлинского района» и 

подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского района в сети Интернет. 
             

 

Председатель 
Собрания депутатов Шумерлинского района                                                      Б.Г. Леонтьев      

 

 

     

 

 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 
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