
 ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН, 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ШЕМУРШИНСКИЙ РАЙОН 

ШЁМЁРШЁ РАЙОН,Н 
ДЕПУТАТСЕН ПУХЁВ, 

 
ЙЫШЁНУ 

 

«     »          2019 ҫ. №  

 

Шёмёршё ял. 

ШЕМУРШИНСКОЕ РАЙОННОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

«29 »   августа  2019 г. № 30.1 
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О  внесении      изменений        в      решение     

Шемуршинского     районного       Собрания  

депутатов    «О    бюджете  Шемуршинского    

района Чувашской  Республики на  2019 год  

и  на   плановый   период 2020 и 2021 годов 

 

Статья 1.  

   Внести в решение Шемуршинского районного Собрания  депутатов  от 17 декабря  2018г. № 24.2  

«О    бюджете  Шемуршинского района Чувашской Республики на  2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов»  (изменениями внесенными от 26.02.2019г, №26.1 и от 29.03.2019 г. № 27.2)следующие измене-

ния: 

1) в статье 1: 

в части 1:   

в абзаце втором слова «299110,0 тыс.рублей», заменить словами «320406,7 тыс. рублей»,слова «256880,9 

тыс.рублей» заменить словами «278177,6 тыс.рублей», слова  «253095,1 тыс.рублей» заменить словами «274391,8 

тыс.рублей»;  

в абзаце третьем слова «299916,4 тыс.рублей» заменить словами «322105,5 тыс. рублей». 

в абзаце шестом слова «806,4 рублей» заменить словами 1698,8 тыс.рублей»;  

2)  приложение 4  изложить следующей редакции: 

 

                                                                                                       

 Приложение 4 

                                                                                            к решению Шемуршинского районного 

                                                                                             Собрания депутатов  Чувашской Республики 

                                                                                   "О бюджете Шемуршинского района 

                                                                                           Чувашской Республики на 2019 год и на плановый 

                                                                                          период 2020 и 2021 годов» 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

поступлений доходов в бюджет Шемуршинского района 

на 2019 год  

  

 ( тыс.рублей) 

Код бюджетной  

классификации 
Наименование доходов Сумма 

 

1 2 3 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 42229,1 

 в том числе:  

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего 27546,2 

 из них:  

10102000010000110 налог на доходы физических лиц 27546,2 

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2508,4 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-

рии Российской Федерации 2508,4 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3776,1 

10502010000000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  3600,0 

  10503000000000000  

 

Единый сельскохозяйственный налог 

148,1 

   



 2 
1 2 3 

10504000000000000 Патентная система налогообложения 28,0 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 1032,3 

 из них:  

10604000050000110 транспортный налог 1032,3 

10700000000000000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  

10701000000000000 Налог на добычу полезных ископаемых  

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 900,0 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, всего 1545,3 

 из них:  

11105000000000120 доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-

мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 1545,3 

11107000000000120 платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий   

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ, 

всего 20,0 

 из них:  

11201000010000120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 20,0 

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1924,8 

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1950,0 

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
1026,0 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 265326,7 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, всего 274391,8 

 в том числе:  

20201000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, всего  62313,7 

 из них:  

20201001050000150 дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 33233,9 

20201003050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспе-

чению сбалансированности бюджета  

20219999050000150 Дотации для финансового обеспечения исполнения расходных обяза-

тельств в целях недопущения образования просроченной кредиторской 

задолженности 29079,8 

20202000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 67913,2 

20203000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  140624,3 

20400000000000000 Прочие безвозмездные поступления  7326,4 

21900000000000000  Возврат остатков субсидии, субвенции и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  -12850,9 

 

3) в статье 5: 

     в части 1: 

в пункте "а" слова "приложению 6,6.1" заменить словами "приложениям 6,6.1,6.2"; 

6) дополнить приложением 6.2  следующего содержания: 

 

 

                                                                                                                                                                  Приложение 6,2                                                                                                                                                           

к решению Шемуршинского районного                                                                                                                                                        

Собрания депутатов  Чувашской Республики                                                                                                                                                          

"О бюджете Шемуршинского района                                                                                                                                                                

Чувашской Республики на 2019 год и                                                                                                                                                                  

на плановый период 2020 и 2021 годов» 
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ИЗМЕНЕНИЕ 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям  

(муниципальным программам Шемуршинского района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельно-

сти) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Шемуршинского района Чуваш-

ской Республики на 2019 год 

(тыс. рублей) 

Наименование 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 

      

Всего     22189,1 

Общегосударственные вопросы 01    260,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 

управления"  01 04 Ч500000000  148,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потен-

циала государственного управления" 01 04 Ч5Э0000000  148,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  148,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  148,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 148,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 148,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 -30,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 851 -30,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   39,0 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 

управления"  01 07 Ч500000000  39,0 
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потен-

циала государственного управления" 01 07 Ч5Э0000000  39,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 07 Ч5Э0100000  39,0 
Организация и проведение выборов в законодательные (представи-

тельные) органы муниципального образования 01 07 Ч5Э0173790  39,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 01 07 Ч5Э0173790 200 39,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 01 07 Ч5Э0173790 240 39,0 

Резервные фонды 01 11   -50,0 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом"  01 11 Ч400000000  

-50,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспече-

ние сбалансированности бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 01 11 Ч410000000  

-50,0 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, форми-

рование республиканского бюджета Чувашской Республики на оче-

редной финансовый год и плановый период" 01 11 Ч410100000  

-50,0 

Резервный фонд администрации муниципального образования Чуваш-

ской Республики 01 11 Ч410173430  

-50,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 Ч410173430 800 -50,0 

Резервные средства 01 11 Ч410173430 870 -50,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потен-

циала государственного управления" 01 13 Ч5Э0000000  70,0 
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Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 13 Ч5Э0100000  70,0 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-

ний 01 13 Ч5Э0100600  70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 200 70,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 240 70,0 

Муниципальная программа Шемуршинского района  Чувашской Рес-

публики "Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2014–2020 

годы 01 13 Ч400000000  83,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффек-

тивное использование бюджетного потенциала Чувашской Республи-

ки" муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Управление общественными финансами и государствен-

ным долгом Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2014–

2020 годы 01 13 Ч410000000  83,0 

Основное мероприятие "Организация исполнения и подготовка отче-

тов об исполнении муниципального бюджета" 01 13 Ч410300000  83,0 

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования Чу-

вашской Республики 01 13 Ч410373450  83,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ч410373450 800 83,0 

Исполнение судебных актов 01 13 Ч410373450 830 83,0 

      

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    5321,4 

Органы юстиции 03 04   3,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 

управления"  03 04 Ч500000000  3,0 

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в 

сфере юстиции" муниципальной программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" 03 04 Ч540000000  3,0 

Основное мероприятие "Повышение качества и доступности государ-

ственных услуг в сфере государственной регистрации актов граждан-

ского состояния, в том числе в электронном виде" 03 04 Ч540200000  3,0 

Осуществление переданных органам государственной власти субъек-

тов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Феде-

рального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах граждан-

ского состояния" полномочий Российской Федерации на государ-

ственную регистрацию актов гражданского состояния  за счет субвен-

ции, предоставляемой из федерального бюджета 03 04 Ч54025930  3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 03 04 Ч54025930 200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 03 04 Ч54025930 240 3,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   948,5 

Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-программного ком-

плекса "Безопасный город" на территории Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Повышение безопасности жизнедеятель-

ности населения и территорий Чувашской Республики" 03 09 Ц850000000  948,5 

Основное мероприятие "Обеспечение управления оперативной обста-

новкой в муниципальном образовании" 03 09 Ц850500000  948,5 

Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской 

службы (ЕДДС) 03 09 Ц850576320  948,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 03 09 Ц850576320 100 902,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 Ц850576320 110 902,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд 03 09 Ц850576320 200 46,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 03 09 Ц850576320 240 46,5 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани- 03 14   4369,9 
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тельной деятельности 

Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город" на территории Чувашской Республи-

ки" муниципальной программы "Повышение безопасности жизнедея-

тельности населения и территорий Чувашской Республики" 03 14 Ц850000000  -948,5 

Основное мероприятие "Обеспечение управления оперативной обста-

новкой в муниципальном образовании" 

 

03 

 14 Ц850500000  -948,5 

Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской службы 

(ЕДДС) 03 14 Ц850573620  -948,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 03 14 Ц850573620 100 -903,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 14 Ц850573620 110 -903,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд 03 14 Ц850573620 200 -45,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 03 14 Ц850573620 240 -45,0 

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности" 03 14 А300000000  0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальная про-

граммы "Обеспечение общественного порядка и противодействие пре-

ступности" 03 14 А310000000  -5,0 

Основное мероприятие "Дальнейшее развитие многоуровневой систе-

мы профилактики правонарушений" 03 14 А310100000  -5,0 

Создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных 

местах, в том числе путем внедрения современных технических 

средств охраны правопорядка 03 14 А310172520  -12,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 03 14 А310172520 200 -12,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 03 14 А310172520 240 -12,0 

Основное мероприятие "Профилактика и предупреждение рецидивной 

преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, 

не связанным с лишением свободы" 03 14 А310200000  7,0 

Реализация мероприятий, направленных на предупреждение рецидив-

ной преступности, ресоциализацию и адаптацию лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы 03 14 А310272550  7,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 03 14 А310272550 200 7,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 03 14 А310272550 240 7,0 

Реализация мероприятий, направленных на профилактику и предупре-

ждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного и наркотического опьянения 03 14 А310376280  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 03 14 А310376280 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 03 14 А310376280 240 5,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремистской деятель-

ности в Чувашской Республике"муниципальной программы "Повыше-

ние безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чуваш-

ской Республики" 03 14 Ц830000000  5318,4 

Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и соблюдению 

правопорядка на улицах и в других общественных местах" 03 14 Ц830500000  5318,4 

Приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования 03 14 Ц830572620  5318,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 03 14 Ц830572620 200 5318,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 03 14 Ц830572620 240 5318,4 

Национальная экономика 04    -1867,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   -2035,5 

Муниципальная программа Шемуршинского района  «Развитие сель- 04 09 Ц900000000  -1854,6 
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ского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия на 2016–2020 годы» 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Чуваш-

ской Республики» муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия « 04 09 Ц990000000  -1854,6 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунк-

тов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 

автомобильных дорог" 04 09 Ц990200000  -1854,6 

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных до-

рог общего пользования местного значения с твердым покрытием до 

сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 

сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строи-

тельство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего 

пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских 

населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 04 09 Ц9902S6640  -1854,6 

Межбюджетные трансферты 04 09 Ц9902S6640 500 -1854,6 

Субсидии 04 09 Ц9902S6640 520 -1854,6 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской Рес-

публики «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» 04 09 Ч200000000  -7,8 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной  программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики "Развитие транс-

портной системы  на 2014–2020 годы» 04 09 Ч210000000  -7,8 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" 04 09 Ч210400000  -7,8 

Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по 

строительству, в отношении автомобильных дорог местного значе-

ния вне границ населенных пунктов в границах муниципального рай-

она за счет субсидии, предоставляемой из бюджета района 04 09 Ч210474180  -7,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд 04 09 Ч210474180 200 -7,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 04 09 Ч210474180 240 -7,8 

Подпрограмма "Пассажирский транспорт" муниципальной програм-

мы "Развитие транспортной системы" 04 09 Ч220000000  7,8 

Основное мероприятие "Развитие автомобильного и городского элек-

трического транспорта" 04 09 Ч220100000  7,8 

Проведение мероприятий по изучению и оптимизации маршрутной 

сети 04 09 Ч220174290  7,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд 04 09 Ч220174290 200 7,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 04 09 Ч220174290 240 7,8 

Муниципальная программа Шемуршинского района  Чувашской 

Республики "Управление общественными финансами и муниципаль-

ным долгом Шемуршинского района Чувашской Республики" на 

2014–2020 годы 04 09 Ч400000000  -180,9 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" 

муниципальной программы "Управление общественными финансами 

и муниципальным долгом" 04 09 Ч420000000   

Повышение качества управления муниципальными финансами 04 09 Ч420400000  -180,9 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, осно-

ванных на местных инициативах 04 09 Ч4204S6570  -180,9 

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч4204S6570 500 -180,9 

Субсидии 04 09 Ч4204S6570 520 -180,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   168,0 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской Рес-

публики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 

2014–2020 годы" 04 12 Ч100000000  -39,0 

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в Шемуршинском районе" муниципальной программы Ше-

муршинского района Чувашской Республики "Экономическое разви- 04 12 Ч120000000  -39,0 
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тие и инновационная экономика на 2014–2020 годы" 

Основное мероприятие "Развитие механизмов финансово-

имущественной поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства" 04 12 Ч120200000  -39,0 

Оказание поддержки начинающим  субъектам малого предпринима-

тельства в создании и развитии собственного бизнеса 04 12 Ч120274480  -39,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд 04 12 Ч120274480 200 -39,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 04 12 Ч120274480 240 -39,0 

Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных 

отношений" 04 12 А400000000  165,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муници-

пальной программы "Развитие земельных и имущественных отноше-

ний" 04 12 А410000000  165,0 

Основное мероприятие "Создание условий для максимального вовле-

чения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том чис-

ле земельных участков" 04 12 А410200000  165,0 

Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным 

участкам, находящимся в собственности муниципального образования, 

и внесение сведений в кадастр недвижимости 04 12 А410277590  165,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 04 12 А410277590 200 165,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 04 12 А410277590 240 165,0 

Актуализация документов территориального планирования с исполь-

зованием цифровой картографической основы и внесение изменений в 

правила землепользования и застройки 04 12 Ч910173020  42,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 04 12 Ч910173020 200 42,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 04 12 Ч910173020 240 42,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    3540,6 

Коммунальное хозяйство 05 02   3540,6 

Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жилищ-

но-коммунального хозяйства" 05 02 А100000000  3540,6 

Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на тер-

ритории Чувашской Республики" государственной программы Чуваш-

ской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 05 02 А110000000  3540,6 

Реализация отдельных полномочий в области обращения с твер-

дыми коммунальными отходами 05 02 А110119760  3540,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 05 02 А110119760 200 3540,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 05 02 А110119760 240 3540,6 

Благоустройство 05 03   0 

Муниципальная  программа "Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской Республики" 05 03 А500000000  0 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественых террито-

рий" муниципальной программы "Формирование современной город-

ской среды на территории Чувашской Республики" 05 03 А510000000  0 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального про-

екта "Формирование комфортной городской среды" 05 03 А51F200000  0 

Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципаль-

ных образований Чувашской Республики в рамках поддержки государ-

ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных программ формирования современной городской среды 05 03 А51F2R5550   

Межбюджетные трансферты 05 03 А51F2R5550 500 -3622,1 

Субсидии 05 03 А51F2R5550 520 -3622,1 

Реализация программ формирования современной городской среды 05 03 А51F255550  3622,1 

Межбюджетные трансферты 05 03 А51F255550 500 3622,1 

Субсидии 05 03 А51F255550 520 3622,1 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   0 
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Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской Рес-

публике доступным и комфортным жильем" 05 05 А200000000  -1,2 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской Респуб-

лике" муниципальной программы "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" 05 05 А210000000  

-1,2 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий регио-

нального проекта "Жилье" 05 05 А21F100000  

-1,2 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики 

по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку за счет средств рес-

публиканского 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 прирав-

ненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципаль-

ными 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 сель-

ских территорий 

05 05 А21F112980 

 

-1,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 05 05 А21F112980 200 -1,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 05 05 А21F112980 240 -1,2 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики 

по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку за счет средств рес-

публиканского 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 прирав-

ненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципаль-

ными 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 сель-

ских территорий 05 05 А210312980  1,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 05 05 А210312980 200 1,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 05 05 А210312980 240 1,2 

      

Образование 07    7891,8 

Дошкольное образование 07 01   1013,4 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 01 Ц700000000  1013,4 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" 

муниципальной программы "Развитие образования" 07 01 Ц710000000  1013,4 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в 

сфере образования" 07 01 Ц710100000  -918,2 

Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных ор-

ганизаций 07 01 Ц710170670  -918,2 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 01 Ц710170670 600 -918,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц710170670 610 -918,2 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики 

по обеспечению государственных гарантий реализации прав на полу-

чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-

ниципальных 07 01 Ц710212000  1931,6 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 01 Ц710212000 600 1931,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц710212000 610 1931,6 
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Общее образование 07 02   4194,9 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 02 Ц700000000  4194,9 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" 

муниципальной программы "Развитие образования" 07 02 Ц710000000  848,9 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в 

сфере образования" 07 02 Ц710100000  848,9 

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных ор-

ганизаций 07 02 Ц710170550  848,9 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 02 Ц710170550 600 848,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710170550 610 848,9 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение получения дошколь-

ного образования, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования"  07 02 Ц710200000  3228,7 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республи-

ки по финансовому обеспечению государственных гарантий реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-

вательных организациях 07 02 Ц710212010  3228,7 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 02 Ц710212010 600 3228,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710212010 610 3228,7 

Основное мероприятие "Проведение обязательных периодических ме-

дицинских осмотров работников государственных (муниципальных) 

образовательных организаций Чувашской Республики" 07 02 Ц711000000  4,3 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 07 02 Ц71E2L0970  -1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 07 02 Ц71E2L0970 200 -1000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 07 02 Ц71E2L0970 240 -1000,0 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 07 02 Ц71Е250970  1004,3 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 02 

Ц71Е250970 
600 

1004,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц71Е250970 610 1004,3 

Приобретение оборудования для государственных и муниципальных 

образовательных организаций 07 02 Ц712100000  
360,0 

Приобретение оборудования для муниципальных образовательных 

организаций в целях укрепления материально-технической базы 07 02 Ц712179280  
360,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 02 
Ц712179280 

600 
360,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц712179280 610 360,0 

Подпрограмма "Молодежь Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Развитие образования" 07 02 Ц720000000  3,6 

Основное мероприятие "Государственная поддержка талантливой и 

одаренной молодежи" 07 02 Ц720200000  3,6 

Поддержка талантливой и одаренной молодежи  07 02 Ц720272130  3,6 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 02 Ц720272130 600 3,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц720272130 610 3,6 

Дополнительное образование детей 07 03   2382,3 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 07 03 Ц400000000  2154,0 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муници-

пальной программы "Развитие культуры и туризма" 07 03 Ц410000000  2154,0 

Основное мероприятие "Развитие образования в сфере культуры и ис-

кусства" 07 03 Ц410600000  2154,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 03 Ц4106S9270 600 2154,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц4106S9270 610 2154,0 
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Муниципальная программа "Развитие образования"  07 03 Ц700000000  228,3 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" 

муниципальной программы "Развитие образования" 07 03 Ц710000000  228,3 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в 

сфере образования" 07 03 Ц710100000  228,3 

Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с 

детьми 07 03 Ц7101070560  228,3 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 03 Ц7101070560 600 228,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц7101070560 610 7,3 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 Ц7101070560 620 221,0 

Молодежная политика 07 07   -4,3 

Подпрограмма "Молодежь Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Развитие образования" 07 07 Ц720000000  
0 

Основное мероприятие "Государственная поддержка талантливой и 

одаренной молодежи" 07 07 Ц720200000  
0 

Поддержка талантливой и одаренной молодежи 07 07 Ц720272130  0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 07 07 Ц720272130 200 
0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 07 07 Ц720272130 244 0 

Основное мероприятие "Патриотическое воспитание и допризывная 

подготовка молодежи" 07 07 Ц720400000  0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 07 07 Ц720472150 200 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 07 07 Ц720472150 244 0 

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социаль-

ная поддержка безработных граждан" муниципальной программы 

"Содействие занятости населения" 07 07 Ц610000000  -4,3 

Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занято-

сти населения Чувашской Республики" 07 07 Ц610100000  -4,3 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 07 07 Ц610172260  -4,3 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 07 Ц610172260 600 -4,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 Ц610172260 610 -4,3 

Другие вопросы в области образования 07 09   55,0 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 09 Ц700000000  55,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие обра-

зования" 07 09 Ц7Э0000000  55,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 07 09 Ц7Э0100000  55,0 

Обеспечение функций муниципальных учреждений 07 09 Ц7Э0100600  55,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 07 09 Ц7Э0100600 100 -33,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 Ц7Э0100600 110 -33,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 07 09 Ц7Э0100600 200 88,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 07 09 Ц7Э0100600 240 88,0 

      

Культура, кинематография 08    -482,2 

Культура 08 01   -482,2 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"  08 01 Ц400000000  -482,2 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муници-

пальной программы "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц410000000  -492,2 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 08 01 Ц410200000  -512,2 

Обеспечение деятельности государственных библиотек 08 01 Ц410240410  -512,2 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 08 01 Ц410240410 600 -512,2 
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Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц410240410 610 -512,2 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных учреждений культу-

ры" 08 01 Ц411500000  -5,3 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 08 01 Ц4115R5193 600 -5,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц4115R5193 610 -5,3 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных учреждений культу-

ры" 08 01 Ц411500000  5,3 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-

ваний в рамках поддержки отрасли культуры 08 01 Ц4115L5193  5,3 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 08 01 Ц4115L5193 600 5,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц4115L5193 610 5,3 

Государственная поддержка лучшим муниципальным учреждениям 

культуры 08 01 Ц4107R5194  20,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 08 01 Ц4107R5194 600 20,0 

Субсидии автономным  учреждениям 08 01 Ц4107R5194 620 20,0 
Подпрограмма "Поддержка и развитие чтения в Чувашской Республике" 

государственной программы Чувашской Республики "Развитие культуры и 
туризма" 08 01 Ц430000000  10,0 
Основное мероприятие "Информационное сопровождение мероприятий, 

направленных на популяризацию чтения 08 01 Ц430400000  10,0 
Создание и размещение телерадиопередач в электронных средствах массо-
вой информации 08 01 Ц430418760  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 08 01 Ц430418760 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 08 01 Ц430418760 240 10,0 

      

Социальная политика 10    3851,9 

Охрана семьи и детства 10 04    
Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской Рес-

публике доступным и комфортным жильем" 10 04 А200000000  -2449,3 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской Респуб-

лике" муниципальной программы "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" 10 04 А210000000  -2449,3 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий регио-

нального проекта "Жилье" 10 04 А21F100000  -2449,3 

Обеспечение жильем молодых семей в рамках основного мероприятия 

"Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жиль-

ем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 10 04 А21F1R4970  -2449,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 А21F1R4970 300 -2449,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 А21F1R4970 310 -2449,3 

Обеспечение жильем молодых семей в рамках ведомственной целевой 

программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обес-

печении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государ-

ственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-

ской Федерации" 10 04 А2103L4970  2449.3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 А2103L4970 300 2449.3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 А2103L4970 310 2449.3 

Основное мероприятие "Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей жилыми помещениями" 10 04 А220100000  3855,7 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-

ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 10 04 А22011А820  3855,7 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 10 04 А22011А820 400 3855,7 

Бюджетные инвестиции 10 04 А22011А820 410 3855,7 

Муниципальная программа "Развитие образования"  10 04 Ц700000000  -53,8 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" 10 04 Ц710000000  -53,8 



 12 
муниципальной программы "Развитие образования" 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" 10 04 Ц711400000  -53,8 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики 

по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образо-

вательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования на территории Чувашской Республики за 

счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чу-

вашской Республики 10 04 Ц711412040  -53,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 Ц711412040 300 -53,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 Ц711412040 310 -53,8 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   50,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" 10 06 Ц300000000  50,0 

Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Социальная поддержка граждан" 10 06 Ц310000000  50,0 

Основное мероприятие "Реализация законодательства в области предо-

ставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 10 06 Ц310100000  50,0 

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 10 06 Ц310110610  50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 Ц310110610 300 50,0 

Иные выплаты населению 10 06 Ц310110610 360 50,0 

      

 

6) приложение 8 изложить следующей редакции: 

 

 

Приложение 8                                                                                                                                                             к решению 

Шемуршинского районного                                                                                                                                                           

Собрания депутатов  Чувашской Республики                                                                                                                                                         

"О бюджете Шемуршинского района                                                                                                                                                           

Чувашской Республики на 2019 год                                                                                                                                                              

на плановый период на 2020 и 2021 годов» 

 

Распределение  

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Шемуршинского района Чуваш-

ской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам(группам и подгруппам) видов рас-

ходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Шемуршинского района Чувашской Респуб-

лики на 2019 год 

 (тыс. рублей) 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Всего     322105,5 
1. Муниципальная программа "Модернизация и развитие сфе-

ры жилищно-коммунального хозяйства" А100000000    24,9 

 Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструк-

туры на территории Чувашской Республики" государствен-

ной программы Чувашской Республики "Модернизация и 

развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" А110000000    24,9 

 Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности энергетических ресурсов, исполь-

зуемых для целей уличного освещения А110175360    24,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд А110175360 200   24,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- А110175360 240   24,9 
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ственных (муниципальных) нужд 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ А110175360 240 01  24,9 

 Другие общегосударственные вопросы А110175360 240 01 13 24,9 

       

2. Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чуваш-

ской Республике доступным и комфортным жильем" А200000000    5342,3 

2.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чуваш-

ской Республике"муниципальной программы "Обеспечение 

граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем" А210000000    2450,5 

 Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий 

регионального проекта "Жилье" А21F100000    2450,5 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской Рес-

публики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых по-

мещениях и имеющих право на государственную поддержку за 

счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики 

на строительство (приобретение) жилых помещений, по реги-

страции и учету граждан, имеющих право на получение социаль-

ных 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 государ-

ственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, 

проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых по-

мещениях и имеющих право на государственную поддержку в 

форме социальных выплат на строительство (приобретение) жи-

лых помещений в сельской местности в рамках устойчивого раз-

вития сельских территорий А210312980    1,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд А210312980 200   1,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд А210312980 240   1,2 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А210312980 240 05  1,2 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства А210312980 240 05 05 1,2 

 Обеспечение жильем молодых семей в рамках основного меро-

приятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной 

программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-

сийской Федерации" А21F1L4970    2449,3 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению А21F1L4970 300   2449,3 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат А21F1L4970 320   2449,3 

 Социальная политика А21F1L4970 320 10  2449,3 

 Социальное обеспечение населения А21F1L4970 320 10 03 2449,3 

1.2. Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей" государственной программы Чувашской Республики 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и 

комфортным жильем" А220000000    2891,8 

 Основное мероприятие "Обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми 

помещениями" А220100000    2891,8 

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-

ворам найма специализированных жилых помещений А22011А820    2891,8 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности А22011А820 400   2891,8 

 Бюджетные инвестиции А22011А820 410   2891,8 

 Социальная политика А22011А820 410 10  2891,8 

 Охрана семьи и детства А22011А820 410 10 04 2891,8 
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2. Муниципальная программа "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" А300000000    598,3 

 Основное мероприятие "Дальнейшее развитие многоуровневой 

системы профилактики правонарушений" А310100000    286,5 

 Материальное стимулирование деятельности народных дружин-

ников А310170380    28,5 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению А310170380 300   28,5 

 Иные выплаты населению А310170380 360   28,5 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А310170380 360 03  28,5 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и право-

охранительной деятельности А310170380 360 03 14 28,5 

 Создание безопасной обстановки на улицах и в других обще-

ственных местах, в том числе путем внедрения современных тех-

нических средств охраны правопорядка А310172520    212,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд А310172520 200   212,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд А310172520 240   212,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А310172520 240 03  212,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и право-

охранительной деятельности А310172520 240 03 14 212,0 

 Мероприятия, направленные на снижение количества преступле-

ний, совершаемых несовершеннолетними гражданами А310172540    6,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд А310172540 200   6,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд А310172540 240   6,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А310172540 240 03  6,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и право-

охранительной деятельности А310172540 240 03 14 6,0 

 Основное мероприятие "Профилактика и предупреждение реци-

дивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освобо-

дившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уго-

ловным наказаниям, не связанным с лишением свободы" А310200000    3,0 

 Реализация мероприятий, направленных на предупреждение ре-

цидивной преступности, ресоциализацию и адаптацию лиц, осво-

бодившихся из мест лишения свободы А310272550    3,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд А310272550 200   3,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд А310272550 240   3,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А310272550 240 03  3,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и право-

охранительной деятельности А310272550 240 03 14 3,0 

 Основное мероприятие "Информационно-методическое обеспе-

чение профилактики правонарушений и повышение уровня пра-

вовой культуры населения" А310600000    31,0 

 Обеспечение создания и размещения в средствах массовой ин-

формации информационных материалов, направленных на пре-

дупреждение отдельных видов преступлений, социальной рекла-

мы А310672560    31,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд А310672560 200   31,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд А310672560 240   31,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А310672560 240 03  31,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и право-

охранительной деятельности А310672560 240 03 14 31,0 

 Основное мероприятие "Совершенствование системы мер по со-

кращению спроса на наркотики" А320200000    6,0 

 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркоти- А320272630    6,0 
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ческими средствами и их незаконному обороту в Чувашской Рес-

публике 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд А320272630 200   6,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд А320272630 240   6,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А320272630 240 03  6,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и право-

охранительной деятельности А320272630 240 03 14 6,0 

2.1. Подпрограмма "Предупреждение детской беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" му-

ниципальной программы "Обеспечение общественного по-

рядка и противодействие преступности" А330000000    310,4 
 Основное мероприятие "Предупреждение безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных дей-

ствий несовершеннолетних, выявление и устранение причин 

и условий, способствующих развитию этих негативных явле-

ний" А330100000    310,4 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской Рес-

публики по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и организации деятельности таких комиссий А330111980    310,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами А330111980 100   299,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов А330111980 120   299,8 

 Общегосударственные вопросы А330111980 120 01  299,8 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций А330111980 120 01 04 299,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд А330111980 200   10,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд А330111980 240   10,6 

 Общегосударственные вопросы А330111980 240 01  10,6 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций А330111980 240 01 04 10,6 

2.2. Обеспечение реализации муниципальной программы "Обес-

печение общественного порядка и противодействие преступ-

ности" А3Э0000000    1,4 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" А3Э0100000    1,4 

 Обеспечение деятельности административных комиссий для рас-

смотрения дел об административных правонарушениях А3Э0113800    1,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд А3Э0113800 200   1,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд А3Э0113800 240   1,4 

 Общегосударственные вопросы А3Э0113800 240 01  1,4 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций А3Э0113800 240 01 04 1,4 

       

 Муниципальная программа "Развитие земельных и имуще-

ственных отношений" А400000000    174,0 

 Основное мероприятие "Создание условий для максимально-

го вовлечения в хозяйственный оборот муниципального 

имущества, в том числе земельных участков" А410200000    84,0 

 Ведение Единого информационного ресурса об отдельных объек-

тах недвижимого имущества, расположенных на территории Чу-

вашской Республики А410213600    34,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд А410213600 200   34,0 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд А410213600 240   34,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА А410213600 240 04  34,0 

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

 Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земель-

ным участкам, находящимся в собственности муниципального 

образования, и внесение сведений в кадастр недвижимости А410277590    50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд А410277590 200   50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд А410277590 240   50,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА А410277590 240 04  50,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики А410277590 240 04 12 50,0 

 Муниципальная программа "Развитие земельных и имуще-

ственных отношений" А420000000    90,0 

 Основное мероприятие "Эффективное управление муниципаль-

ным имуществом" А420200000    90,0 

 Вовлечение в хозяйственный оборот объектов казны Чувашской 

Республики на условиях приоритетности рыночных механизмов и 

прозрачности процедур передачи объектов в пользование А420273610    40,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд А420273610 200   40,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд А420273610 240   40,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА А420273610 240 04  40,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики А420273610 240 04 12 40,0 

 Обеспечение гарантий прав на муниципальное имущество, в том 

числе на землю, и защита прав и законных интересов собственни-

ков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земель-

ных участков А420273620    50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд А420273620 200   50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд А420273620 240   50,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ А420273620 240 01  50,0 

 Другие общегосударственные вопросы А420273620 240 01 13 50,0 

 Муниципальная  программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики" А500000000    3622,1 

 Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественых тер-

риторий" муниципальной программы "Формирование современ-

ной городской среды на территории Чувашской Республики" А510000000    3622,1 

 Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального 

проекта "Формирование комфортной городской среды" А51F200000    3622,1 

 Благоустройство дворовых и общественных территорий муници-

пальных образований Чувашской Республики в рамках поддерж-

ки государственных программ субъектов Российской Федерации 

и муниципальных программ формирования современной город-

ской среды А51F2L5550    3622,1 

 Межбюджетные трансферты А51F2L5550 500   3622,1 

 Субсидии А51F2L5550 520   3622,1 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А51F2L5550 520 05  3622,1 

 Коммунальное хозяйство А51F2L5550 520 05 03 3622,1 

4. Муниципальная программа "Социальная поддержка граж-

дан"  Ц300000000    3213,3 

4.1. Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Социальная под-

держка граждан" Ц310000000    3213,3 

 Основное мероприятие "Реализация законодательства в об-

ласти предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан" Ц310100000    3 178,3 
 Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг Ц310110550    3 148,3 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц310110550 300   3 148,3 
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 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам Ц310110550 310   3 148,3 

 Социальная политика Ц310110550 310 10  3 148,3 

 Социальное обеспечение населения Ц310110550 310 10 03 3 148,3 

 Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации Ц310110610    20,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц310110610 300   20,0 

 Иные выплаты населению Ц310110610 360   20,0 

 Социальная политика Ц310110610 360 10  20,0 

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

 Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим  Ц310170520    45,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц310170520 300   45,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам Ц310170520 310   45,0 

 Социальная политика Ц310170520 310 10  45,0 

 Пенсионное обеспечение Ц310170520 310 10 01 45,0 

5. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"  Ц400000000    16115,5 

5.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республи-

ке" муниципальной программы "Развитие культуры и ту-

ризма" Ц410000000    16115,5 

 Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" Ц410200000    4968,4 

 Обеспечение деятельности государственных библиотек Ц410240410    4968,4 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям Ц410240410 600   4968,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц410240410 610   4968,4 

 Культура, кинематография Ц410240410 610 08  4968,4 

 Культура Ц410240410 610 08 01 4968,4 

 Основное мероприятие "Развитие музейного дела" Ц410300000    165,0 

 Обеспечение деятельности муниципальных музеев Ц410370760    165,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям Ц410370760 600   165,0 

 Субсидии автономным учреждениям Ц410370760 620   165,0 

 Культура, кинематография Ц410370760 620 08  165,0 

 Культура Ц410370760 620 08 01 165,0 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 

творчества" Ц410700000    8671,2 

 Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения Ц410740390    8521,2 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям Ц410740390 600   8521,2 

 Субсидии автономным учреждениям Ц410740390 620   8521,2 

 Культура, кинематография Ц410740390 620 08  8521,2 

 Культура Ц410740390 620 08 01 8521,2 

 Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учре-

ждениям культуры, находящимся на территориях сельских посе-

лений, и их работникам в рамках поддержки отрасли культуры Ц4107R5194    150,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям Ц4107R5194 600   75,0 

 
Субсидии бюджетным учреждениям Ц4107R5194 600   75,0 

 Культура, кинематография Ц4107R5194 610 08  75,0 

 Культура Ц4107R5194 610 08 01 75,0 

 Субсидии автономным учреждениям Ц4107R5194 620   75,0 

 Культура, кинематография Ц4107R5194 620 08  75,0 

 Культура Ц4107R5194 620 08 01 75,0 

       

 Основное мероприятие "Поддержка детского и юношеского 

творчества" Ц410900000    181,5 
 Организация и проведение мероприятий, связанных с празднова-

нием юбилейных дат муниципального образования, выполнением 

других обязательств муниципального образования Ц410970150    181,5 
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц410970150 200   151,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд Ц410970150 240   151,5 

 Общегосударственные вопросы Ц410970150 240 01  86,5 

 Другие общегосударственные вопросы Ц410970150 240 01 13 86,5 

 Культура, кинематография Ц410970150 240 08  65,0 

 Культура Ц410970150 240 08 01 65,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ц410970150 800   30,0 

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

 Общегосударственные вопросы Ц410970150 850 01  30,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ц410970150 850 01 13 30,0 

 Основное мероприятие "Развитие муниципальных учрежде-

ний культуры" Ц411500000    2129,4 

 Софинансирование расходных обязательств муниципальных об-

разований, связанных с повышением заработной платы работни-

ков муниципальных учреждений культуры в рамках реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 

597 "О мерах по реализ Ц411517090    758,8 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям Ц411517090 600   311,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц411517090 610   311,2 

 Культура, кинематография Ц411517090 610 08  311,2 

 Культура Ц411517090 610 08 01 311,2 

 Субсидии автономным учреждениям Ц411517090 620   447,6 

 Культура, кинематография Ц411517090 620 08  447,6 

 Культура Ц411517090 620 08 01 447,6 

 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований в рамках поддержки отрасли культуры Ц4115L5193    10,5 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям Ц4115L5193 600   10,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4115L5193 610   10,5 

 Культура, кинематография Ц4115L5193 610 08  10,5 

 Культура Ц4115L5193 610 08 01 10,5 

 Обеспечение развития и укрепления материально-технической 

базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек Ц4115L4670    1354,8 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям Ц4115L4670 600   1354,8 

 Субсидии автономным учреждениям Ц4115L4670 620   1354,8 

 Культура, кинематография Ц4115L4670 620 08  1354,8 

 Культура Ц4115L4670 620 08 01 1354,8 

 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований в рамках поддержки отрасли культуры Ц4115L5193    5,3 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям Ц4115L5193 600   5,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4115L5193 610   5,3 

 Культура, кинематография Ц4115L5193 610 08  5,3 

 Культура Ц4115L5193 610 08 01 5,3 

6. Муниципальная  программа "Развитие физической культуры 

и спорта" Ц500000000    150,0 

6.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 

спорта" муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта" Ц510000000    150,0 

 Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с населением" Ц510100000    150,0 

 Организация и проведение официальных физкультурных меро-

приятий Ц510111390    30,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц510111390 200   30,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- Ц510111390 240   30,0 
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ственных (муниципальных) нужд 

 Физическая культура и спорт Ц510111390 240 11  30,0 

 Физическая культура Ц510111390 240 11 01 30,0 

 Организация и проведение официальных физкультурных меро-

приятий Ц510171390 200   120,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд Ц510171390 240   120,0 

 Физическая культура и спорт Ц510171390 240 11  120,0 

 Физическая культура Ц510171390 240 11 01 120,0 

7. Муниципальная программа "Содействие занятости населе-

ния" Ц600000000    195,4 

7.1. Подпрограмма "Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан" муниципаль-

ной программы "Содействие занятости населения" Ц610000000    140,0 

 Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия 

занятости населения Чувашской Республики" Ц610100000    140,0 

 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время Ц610172260    140,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям Ц610172260 600   140,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц610172260 610   140,0 

 Образование Ц610172260 610 07  140,0 

 Молодежная политика Ц610172260 610 07 07 140,0 

7.2. Подпрограмма "Безопасный труд" муниципальной програм-

мы "Содействие занятости населения" Ц630000000    55,4 

 Основное мероприятие "Организационно-техническое обес-

печение охраны труда и здоровья работающих" Ц630100000    55,4 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской Рес-

публики в сфере трудовых отношений, за счет субвенции, предо-

ставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республи-

ки Ц630112440    55,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ц630112440 100   53,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов Ц630112440 120   53,4 

 Социальная политика Ц630112440 120 10  53,4 

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц630112440 200   2,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд Ц630112440 240   2,0 

 Социальная политика Ц630112440 240 10  2,0 

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

8. Муниципальная программа "Развитие образования"  Ц700000000    157303,7 

8.1. Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития обра-

зования" муниципальной программы "Развитие образова-

ния" Ц710000000    152685,7 

 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организа-

ций в сфере образования" Ц710100000    40797,5 
 Софинансирование расходных обязательств муниципальных об-

разований, связанных с повышением заработной платы педагоги-

ческих работников муниципальных организаций дополнительно-

го образования детей в соответствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 1 Ц710117080    200,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710117080 600   200,7 

 Образование Ц710117080 610 07  134,4 

 Дополнительное образование детей Ц710117080 610 07 03 134,4 

 Субсидии автономным учреждениям Ц710117080 620   66,3 

 Образование Ц710117080 620 07  66,3 

 Дополнительное образование детей Ц710117080 620 07 03 66,3 
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 Обеспечение деятельности муниципальных общеобразователь-

ных организаций Ц710170550    20855,5 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям Ц710170550 600   20855,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170550 610   20855,5 

 Образование Ц710170550 610 07  20855,5 

 Общее образование Ц710170550 610 07 02 20855,5 

 Обеспечение деятельности муниципальных организаций допол-

нительного образования Ц710170560    9755,3 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям Ц710170560 600   9755,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170560 610   2350,0 

 Образование Ц710170560 610 07  2350,0 

 Дополнительное образование детей Ц710170560 610 07 03 2350,0 

 Субсидии автономным учреждениям Ц710170560 620   7405,3 

 Образование Ц710170560 620 07  7405,3 

 Дополнительное образование детей Ц710170560 620 07 03 7405,3 

 Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных 

организаций Ц710170670    9986,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям Ц710170670 600   9986,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170670 610   9986,0 

 Образование Ц710170670 610 07  9986,0 

 Дошкольное образование Ц710170670 610 07 01 9986,0 

 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" Ц710200000    110 189,3 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской Рес-

публики по обеспечению государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях за счет субвенции, предоставляемой из республи-

канского бюджета Чувашской Республики Ц710212000    19 996,4 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям Ц710212000 600   19 996,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212000 610   19 996,4 

 Образование Ц710212000 610 07  19 996,4 

 Дошкольное образование Ц710212000 610 07 01 19 996,4 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской Рес-

публики по обеспечению государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей муниципальных 

общеобразовательных организациях за счет субвенции, предо-

ставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республи-

ки Ц710212010    90 192,9 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям Ц710212010 600   90 192,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212010 610   90 192,9 

 Образование Ц710212010 610 07  90 192,9 

 Общее образование Ц710212010 610 07 02 90 192,9 

 Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" Ц711400000    541,6 
 Осуществление государственных полномочий Чувашской Рес-

публики по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посе-

щающими образовательные организации, реализующие образова-

тельную программу дошкольного образования на территории 

Чувашской Республики за счет субвенции,предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики Ц711412040    111,6 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц711412040 300   111,6 
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 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам Ц711412040 310   111,6 

 Социальная политика Ц711412040 310 10  111,6 

 Охрана семьи и детства Ц711412040 310 10 04 111,6 

 Организация льготного питания для отдельных категорий уча-

щихся в муниципальных общеобразовательных организациях Ц711474540    330,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям Ц711474540 600   330,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц711474540 610   330,0 

 Образование Ц711474540 610 07  330,0 

 Общее образование Ц711474540 610 07 02 330,0 

 Расходы, связанные с освобождением от платы (установлением 

льготного размера платы), взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях Ц711474550    100,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям Ц711474550 600   100,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц711474550 610   100,0 

 Образование Ц711474550 610 07  100,0 

 Дошкольное образование Ц711474550 610 07 01 100,0 

 Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального 

проекта "Успех каждого ребенка" Ц71Е200000    1000,0 

 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности, условий для занятий физической культу-

рой и спортом Ц71Е2L0970    1000,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям Ц71Е2L0970 600   1000,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц71Е2L0970 610   1000,0 

 Образование Ц71Е2L0970 610 07  1000,0 

 Общее образование Ц71Е2L0970 610 07 02 1000,0 

 Основное мероприятие "Реализация мероприятий регио-

нального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" Ц711400000    157,3 

 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет суб-

венции, предоставляемой из федерального бюджета Ц711452600    157,3 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц711452600 300   157,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам Ц711452600 310   157,3 

 Социальная политика Ц711452600 310 10  157,3 

 Охрана семьи и детства Ц711452600 310 10 04 157,3 

8.2. Подпрограмма "Молодежь Чувашской Республики" муници-

пальной программы "Развитие образования" Ц720000000    1195,6 
 Основное мероприятие "Государственная поддержка талант-

ливой и одаренной молодежи" Ц720200000    141,2 

 Поддержка талантливой и одаренной молодежи  Ц720272130    141,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц720272130 200   80,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд Ц720272130 240   80,0 

 Образование Ц720272130 240 07  80,0 

 Молодежная политика Ц720272130 240 07 07 80,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям Ц720272130 600   61,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц720272130 610   61,2 

 Образование Ц720272130 610 07  61,2 

 Общее образование Ц720272130 610 07 02 61,2 

 Основное мероприятие "Организация отдыха детей" Ц720300000    994,4 
 Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря Ц720312170    370,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц720312170 300   370,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат Ц720312170 320   370,0 

 Образование Ц720312170 320 07  370,0 
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 Молодежная политика Ц720312170 320 07 07 370,0 

 Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и других 

лагерях Ц720372140    624,4 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям Ц720372140 600   624,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц720372140 610   624,4 

 Образование Ц720372140 610 07  624,4 

 Молодежная политика Ц720372140 610 07 07 624,4 

 Основное мероприятие "Допризывная подготовка молодежи" Ц720400000    60,0 
 Организация и проведение мероприятий, направленных на патри-

отическое воспитание детей и допризывную подготовку молоде-

жи Ц720472150    60,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц720472150 200   60,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд Ц720472150 240   60,0 

 Образование Ц720472150 240 07  60,0 

 Молодежная политика Ц720472150 240 07 07 60,0 

8.3. Обеспечение реализации муниципальной программы  "Раз-

витие образования" Ц7Э0000000    3422,4 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ц7Э0100000    3422,4 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ц7Э0100200    932,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ц7Э0100200 100   932,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов Ц7Э0100200 120   932,6 

 Образование Ц7Э0100200 120 07  932,6 

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

 Обеспечение функций муниципальных учреждений Ц7Э0100600    2 179,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ц7Э0100600 100   1 981,0 

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

 Образование Ц7Э0100600 110 07  1 981,0 

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц7Э0100600 200   188,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд Ц7Э0100600 240   188,8 

 Образование Ц7Э0100600 240 07  188,8 

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

 Иные бюджетные ассигнования Ц7Э0100600 800   10,0 

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

 Образование Ц7Э0100600 850 07  10,0 

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

 Осуществление государственных полномочий Чувашской Рес-

публики по организации и осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству за счет субвенции,предоставляемой из респуб-

ликанского бюджета Чувашской Республики Ц7Э0111990    310,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ц7Э0111990 100   300,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов Ц7Э0111990 120   300,9 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 120 01  300,9 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов государственной власти субъектов Ц7Э0111990 120 01 04 300,9 
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Российской Федерации, местных администраций 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц7Э0111990 200   9,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд Ц7Э0111990 240   9,1 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 240 01  9,1 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций Ц7Э0111990 240 01 04 9,1 

9. Муниципальная программа  "Повышение безопасности жиз-

недеятельности населения и территорий Чувашской Респуб-

лики"  Ц800000000    3713,5 

9.2. Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремистской 

деятельности в Чувашской Республике"муниципальной про-

граммы "Повышение безопасности жизнедеятельности насе-

ления и территорий Чувашской Республики" Ц830000000    2735,0 

 Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и 

соблюдению правопорядка на улицах и в других обществен-

ных местах" Ц830500000    2735,0 

 Организация работы по добровольной сдаче на возмездной (ком-

пенсационной) основе органам внутренних дел незарегистриро-

ванных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых ве-

ществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения Ц830570340    6,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц830570340 300   6,0 

 Иные выплаты населению Ц830570340 360   6,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц830570340 360 03  6,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и право-

охранительной деятельности Ц830570340 360 03 14 6,0 

 Приобретение антитеррористического и досмотрового оборудо-

вания Ц830572620    2722,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд Ц830572620 200   2722,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд Ц830572620 240   2722,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц830572620 240 03  2722,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и право-

охранительной деятельности Ц830572620 240 03 14 2722,0 

 Осуществление мер по противодействию терроризму в муници-

пальном образовании Ц830574360    7,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц830574360 200   7,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд Ц830574360 240   7,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц830574360 240 03  7,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и право-

охранительной деятельности Ц830574360 240 03 14 7,0 

9.4. Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на территории 

Чувашской Республики" муниципальной программы "По-

вышение безопасности жизнедеятельности населения и тер-

риторий Чувашской Республики" Ц850000000    978,5 
 Основное мероприятие "Обеспечение управления оператив-

ной обстановкой в муниципальном образовании" Ц850500000    978,5 
 Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской службы 

(ЕДДС) Ц850576320    948,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ц850576320 100   903,5 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц850576320 110   903,5 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц850576320 110 03  903,5 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и право-

охранительной деятельности Ц850576320 110 03 14 903,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных Ц850576320 200   45,0 
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(муниципальных) нужд 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд Ц850576320 240   45,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц850576320 240 03  45,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и право-

охранительной деятельности Ц850576320 240 03 14 45,0 

  Ц850573400    30,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц850573400 200   30,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд Ц850573400 240   30,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц850573400 240 03  30,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и право-

охранительной деятельности Ц850573400 240 03 14 30,0 

10. Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия"  Ц900000000    15040,3 

10.1. Подпрограмма "Организация научного и информационного 

обслуживания агропромышленного комплекса" муници-

пальной программы "Развитие сельского хозяйства и регу-

лирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц960000000    20,0 
 Основное мероприятие "Формирование государственных ин-

формационных ресурсов в сферах обеспечения продоволь-

ственной безопасности и управления агропромышленным 

комплексом" Ц960200000    20,0 
 Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием органи-

заций агропромышленного комплекса Ц960272660    20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц960272660 200   20,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд Ц960272660 240   20,0 

 Культура, кинематография Ц960272660 240 08  20,0 

 Культура Ц960272660 240 08 01 20,0 

10.3. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 

Чувашской Республики" муниципальной программы "Разви-

тие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия" Ц990000000    15020,3 

 Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 

граждан на селе" Ц990100000    4 967,0 
 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сель-

ской местности, в рамках  мероприятий по устойчивому развитию 

сельских территорий Ц9901L5671    4 967,0 

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

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат Ц9901L5671 320   4 967,0 

 Социальная политика Ц9901L5671 320 10  4 967,0 

 Социальное обеспечение населения Ц9901L5671 320 10 03 4 967,0 

 Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности, объектами со-

циальной и инженерной инфраструктуры, а также строитель-

ство и реконструкция автомобильных дорог" Ц990200000    10053,3 

 Проектирование и строительство (реконструкция) автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения с твердым 

покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круг-

логодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользо-

вания, в том числе строительство (реконструкция) автомобиль-

ных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих 

от сети автомобильных дорог общего пользования к ближай-

шим общественно значимым объектам сельских населенных 

пунктов, а также к объектам производства и переработки сель-

скохозяйственной продукции Ц9902S6640    10053,3 

 Межбюджетные трансферты Ц9902S6640 500   10053,3 

 Субсидии Ц9902S6640 520   10053,3 
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 Национальная экономика Ц9902S6640 520 04  10053,3 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ц9902S6640 520 04 09 10053,3 

11. Муниципальная программа "Экономическое развитие" Ч100000000    1825,8 

11.1. Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего пред-

принимательства " муниципальной программы "Экономиче-

ское развитие и инновационная экономика" Ч120000000    100,0 

 Основное мероприятие "Развитие механизмов финансово-

имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства" Ч120200000    100,0 
 Оказание поддержки начинающим  субъектам малого предпри-

нимательства в создании и развитии собственного бизнеса Ч120274480    100,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч120274480 200   100,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд Ч120274480 240   100,0 

 Национальная экономика Ч120274480 240 04  100,0 

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

11.2. Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оп-

тимизация и повышение качества предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике" 

муниципальной  программы "Экономическое развитие и ин-

новационная экономика" Ч180000000    1725,8 

 Основное мероприятие "Организация предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг по принципу "одного 

окна" Ч180300000    1725,8 
 Организация предоставления государственных и муниципальных 

услуг в многофункциональных центрах Ч180374780    1725,8 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям Ч180374780 600   1725,8 

 Субсидии автономным учреждениям Ч180374780 620   1725,8 

 Общегосударственные вопросы Ч180374780 620 01  1725,8 

 Другие общегосударственные вопросы Ч180374780 620 01 13 1725,8 

12. Муниципальная программа "Развитие транспортной систе-

мы" Ч200000000    27409,3 

12.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной 

системы" Ч210000000    27051,2 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по 

строительству, в отношении автомобильных дорог местного зна-

чения в границах населенных пунктов поселения за счет субси-

дии, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской 

Республики Ч210414190    4339,6 

 Межбюджетные трансферты Ч210414190 500   4339,6 

 Субсидии Ч210414190 520   4339,6 

 Национальная экономика Ч210414190 520 04  4339,6 

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

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с при-

влечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 

уровня" Ч210300000    22711,6 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по 

строительству, в отношении автомобильных дорог местного зна-

чения вне границ населенных пунктов в границах муниципально-

го района за счет субсидии, предоставляемой из республиканско-

го бюджета Чувашской Республики Ч210314180    19043,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч210314180 200   19043,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд Ч210314180 240   19043,0 

 Национальная экономика Ч210314180 240 04  19043,0 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210314180 240 04 09 19043,0 

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-

тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-

ных домов населенных пунктов Ч210314210    462,7 
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 Межбюджетные трансферты Ч210314210 500   462,7 

 Субсидии Ч210314210 520   462,7 

 Национальная экономика Ч210314210 520 04  462,7 

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

 Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по 

строительству, в отношении автомобильных дорог местного зна-

чения вне границ населенных пунктов в границах муниципально-

го района Ч210374180    3 205,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч210374180 200   3 205,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд Ч210374180 240   3 205,9 

 Национальная экономика Ч210374180 240 04  3 205,9 

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

 Подпрограмма "Пассажирский транспорт" муниципальной про-

граммы "Развитие транспортной системы" Ч220000000    23,3 

 Основное мероприятие "Развитие автомобильного и городского 

электрического транспорта" Ч220100000    23,3 

 Проведение мероприятий по изучению и оптимизации маршрут-

ной сети Ч220174290    23,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч220174290 200   23,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд Ч220174290 240   23,3 

 Национальная экономика Ч220174290 240 04  23,3 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч220174290 240 04 09 23,3 

12.2. Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движе-

ния" муниципальной программы "Развитие транспортной 

системы" Ч230000000    334,8 

 Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направ-

ленных на обеспечение безопасности дорожного движения" Ч230100000    334,8 

 Организация и обеспечение безопасности дорожного движения Ч230114350    334,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч230114350 200   334,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд Ч230114350 240   334,8 

 Национальная экономика Ч230114350 240 04  334,8 

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

13. Муниципальная  программа  "Развитие потенциала природ-

но-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопас-

ности" Ч300000000    50,0 

13.1. Подпрограмма «Повышение экологической безопасности го-

рода Новочебоксарска» муниципальной программы «Разви-

тие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности города Новочебоксарска» Ч320000000    50,0 
 Рекультивация действующих полигонов твердых бытовых отхо-

дов Ч320273250    50,0 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности Ч320273250 400   50,0 

 Бюджетные инвестиции Ч320273250 410   50,0 

 Охрана окружающей среды Ч320273250 410 06  50,0 

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

14. Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  Ч400000000    38142,2 

14.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и му-

ниципальным долгом" Ч410000000    25864,2 
 Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, 

формирование республиканского бюджета Чувашской Рес-

публики на очередной финансовый год и плановый период" Ч410100000    230,0 

 Резервный фонд администрации муниципального образования 

Чувашской Республики Ч410173430    230,0 
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 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   230,0 

 Резервные средства Ч410173430 870   230,0 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  230,0 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 230,0 

 Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их сба-

лансированности и повышение уровня бюджетной обеспечен-

ности" Ч410400000    25634,2 

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предо-

ставляемой 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 

 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов городских и сельских поселений Чувашской Республи-

ки, осуществляемые за счет собственных средств бюджетов му-

ниципальных районов Чувашской Республики Ч4104Г0040    13641,8 

 Межбюджетные трансферты Ч4104Г0040 500   13641,8 

 Дотации Ч4104Г0040 510   13641,8 

 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных образований Ч4104Г0040 510 14  13641,8 

 Иные дотации Ч4104Г0040 510 14 02 13641,8 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской Рес-

публики по расчету дотаций на выравнивание бюджетной обес-

печенности 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, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч4104Д0071 100   122,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов Ч4104Д0071 120   122,1 

 Общегосударственные вопросы Ч4104Д0071 120 01  122,1 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-

ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора Ч4104Д0071 120 01 06 122,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч4104Д0071 200   8,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд Ч4104Д0071 240   8,9 

 Общегосударственные вопросы Ч4104Д0071 240 01  8,9 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-

ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора Ч4104Д0071 240 01 06 8,9 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских 

и сельских поселений Чувашской Республики за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Рес-

публики Ч4104Д0072    10 872,0 

 Межбюджетные трансферты Ч4104Д0072 500   10 872,0 

 Дотации Ч4104Д0072 510   10 872,0 

 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-

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

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований Ч4104Д0072 510 14 01 10 872,0 

11.2 Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных 

расходов" муниципальной программы "Управление обще-

ственными финансами и муниципальным долгом" Ч420000000    8648,0 

 Повышение качества управления муниципальными финансами Ч420400000    8648,0 

 Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах Ч4204S6570    8648,0 
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 Межбюджетные трансферты Ч4204S6570 500   8648,0 

 Субсидии Ч4204S6570 520   8648,0 

 Национальная экономика Ч4204S6570 520 04  2828,2 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч4204S6570 520 04 09 2828,2 

 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации и муниципальных образований Ч4204S6570 520 14  5819,8 

 Межбюджетные трансферты Ч4204S6570 520 14 03 5819,8 

14.3. Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом" Ч4Э0000000    3 630,0 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч4Э0100000    3 630,0 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч4Э0100200    3 630,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч4Э0100200 100   3 333,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов Ч4Э0100200 120   3 333,6 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 120 01  3 333,6 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-

ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора Ч4Э0100200 120 01 06 3 333,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч4Э0100200 200   294,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд Ч4Э0100200 240   294,4 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 240 01  294,4 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-

ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора Ч4Э0100200 240 01 06 294,4 

 Иные бюджетные ассигнования Ч4Э0100200 800   2,0 

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

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 850 01  2,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-

ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора Ч4Э0100200 850 01 06 2,0 

15. Муниципальная программа "Развитие потенциала муници-

пального управления"  Ч500000000    26845,7 

15.1. Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в Чуваш-

ской Республике" муниципальной программы "Развитие по-

тенциала государственного управления" Ч530000000    20,0 

 Основное мероприятие "Организация дополнительного про-

фессионального развития муниципальных служащих в Чу-

вашской Республике" Ч530200000    20,0 
 Переподготовка и повышение квалификации кадров для муници-

пальной службы Ч530273710    20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч530273710 200   20,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд Ч530273710 240   20,0 

 Общегосударственные вопросы Ч530273710 240 01  20,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч530273710 240 01 13 20,0 

15.2. Подпрограмма "Совершенствование муниципального управ-

ления в сфере юстиции" муниципальной программы  "Разви-

тие потенциала муниципального управления" Ч540000000    2490,0 

 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности мировых 

судей Чувашской Республики в целях реализации прав, сво-

бод и законных интересов граждан и юридических лиц" Ч540100000    2,7 
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) спис-

ков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-

щей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета Ч540151200    2,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных Ч540151200 200   2,7 
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(муниципальных) нужд 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд Ч540151200 240   2,7 

 Общегосударственные вопросы Ч540151200 240 01  2,7 

 Судебная система Ч540151200 240 01 05 2,7 

 Основное мероприятие "Повышение качества и доступности 

государственных услуг в сфере государственной регистрации 

актов гражданского состояния, в том числе в электронном 

виде" Ч540200000    2487,3 

 Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 

статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 

"Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Фе-

дерации на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния  за счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета Ч540259300    2487,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч540259300 100   924,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов Ч540259300 120   924,4 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ч540259300 120 03  924,4 

 Органы юстиции Ч540259300 120 03 04 924,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч540259300 200   1562,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд Ч540259300 240   1562,9 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ч540259300 240 03  1562,9 

 Органы юстиции Ч540259300 240 03 04 1562,9 

15.3. Обеспечение реализации муниципальной программы "Разви-

тие потенциала государственного управления" Ч5Э0000000    24335,7 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000    24335,7 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    13152,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   11035,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов Ч5Э0100200 120   11035,8 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  11035,8 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 11035,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   1918,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   1918,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  1918,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 1918,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   199,0 

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

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  199,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 199,0 

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений Ч5Э0100600    11161,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными Ч5Э0100600 100   1918,9 
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внебюджетными фондами 

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

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 110 01  1 918,9 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 110 01 13 1 918,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов Ч5Э0100600 120   6 875,8 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01  6 875,8 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01 13 6 875,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч5Э0100600 200   2323,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100600 240   2323,5 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01  2323,5 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01 13 2323,5 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100600 800   43,7 

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

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 850 01  43,7 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 850 01 13 43,7 

 Организация и проведение выборов в законодательные (предста-

вительные) органы муниципального образования Ч5Э0173790    21,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч5Э0173790 200   21,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд Ч5Э0173790 240   21,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0173790 240 01  21,0 

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

16. Муниципальная  программа "Информационное общество 

Чувашии"  Ч600000000    150,0 

16.1. Подпрограмма "Развитие информационных технологий" му-

ниципальной  программы  "Информационное общество Чу-

вашии" Ч610000000    150,0 

 Основное мероприятие "Формирование электронного прави-

тельства" Ч610400000    150,0 

 Создание и эксплуатация прикладных информационных систем 

поддержки выполнения (оказания) органами исполнительной 

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч6104S3820 200   150,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд Ч6104S3820 240   150,0 

 Общегосударственные вопросы Ч6104S3820 240 01  150,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч6104S3820 240 01 13 150,0 

 

 

7) дополнить приложением 10.1 следующего содержания: 

 

                                                                                                               Приложение 10.1 

                                                                                                            к решению Шемуршинского районного 

                                                                                                         Собрания депутатов  Чувашской Республики 

                                                                                                              «О бюджете Шемуршинского района 

                                                                                                                 Чувашской Республики на 2019 год и на 

                                                                                                                плановый период 2020 и 2021годов» 

 

 

Ведомственная структура расходов бюджета Шемуршинского района 

 на 2019 год  
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Всего      22189,1 

Общегосударственные вопросы 903 01    260,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 

управления"  903 01 04 Ч500000000  148,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие по-

тенциала государственного управления" 903 01 04 Ч5Э0000000  148,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 903 01 04 Ч5Э0100000  148,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 903 01 04 Ч5Э0100200  148,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 200 148,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 240 148,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 Ч5Э0100200 800 -30,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 Ч5Э0100200 851 -30,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 01 07   39,0 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 

управления"  903 01 07 Ч500000000  39,0 
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие по-

тенциала государственного управления" 903 01 07 Ч5Э0000000  39,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 903 01 07 Ч5Э0100000  39,0 
Организация и проведение выборов в законодательные (представи-

тельные) органы муниципального образования 903 01 07 Ч5Э0173790  39,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 07 Ч5Э0173790 200 39,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 903 01 07 Ч5Э0173790 240 39,0 

Резервные фонды 903 01 11   -50,0 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами 

и муниципальным долгом"  903 01 11 Ч400000000  
-50,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспе-

чение сбалансированности бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 903 01 11 Ч410000000  

-50,0 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, фор-

мирование республиканского бюджета Чувашской Республики на 

очередной финансовый год и плановый период" 903 01 11 Ч410100000  

-50,0 

Резервный фонд администрации муниципального образования Чу-

вашской Республики 903 01 11 Ч410173430  
-50,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 11 Ч410173430 800 -50,0 

Резервные средства 903 01 11 Ч410173430 870 -50,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие по-

тенциала государственного управления" 903 01 13 Ч5Э0000000  70,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 903 01 13 Ч5Э0100000  70,0 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-

ждений 903 01 13 Ч5Э0100600  70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 Ч5Э0100600 200 70,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч5Э0100600 240 70,0 

Муниципальная программа Шемуршинского района  Чувашской 

Республики "Управление общественными финансами и муниципаль-

ным долгом Шемуршинского района Чувашской Республики" на 903 01 13 Ч400000000  83,0 
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2014–2020 годы 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффек-

тивное использование бюджетного потенциала Чувашской Республи-

ки" муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Управление общественными финансами и государ-

ственным долгом Шемуршинского района Чувашской Республики" 

на 2014–2020 годы 903 01 13 Ч410000000  83,0 

Основное мероприятие "Организация исполнения и подготовка отче-

тов об исполнении муниципального бюджета" 903 01 13 Ч410300000  83,0 

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 

Чувашской Республики 903 01 13 Ч410373450  83,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 Ч410373450 800 83,0 

Исполнение судебных актов 903 01 13 Ч410373450 830 83,0 

       

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 903 03    5321,4 

Органы юстиции 903 03 04   3,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 

управления"  903 03 04 Ч500000000  3,0 

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в 

сфере юстиции" муниципальной программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" 903 03 04 Ч540000000  3,0 

Основное мероприятие "Повышение качества и доступности госу-

дарственных услуг в сфере государственной регистрации актов граж-

данского состояния, в том числе в электронном виде" 903 03 04 Ч540200000  3,0 

Осуществление переданных органам государственной власти субъек-

тов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Фе-

дерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах граж-

данского состояния" полномочий Российской Федерации на государ-

ственную регистрацию актов гражданского состояния  за счет суб-

венции, предоставляемой из федерального бюджета 903 03 04 Ч54025930  3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 04 Ч54025930 200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 903 03 04 Ч54025930 240 3,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, гражданская оборона 903 03 09   948,5 

Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город" на территории Чувашской Республи-

ки" муниципальной программы "Повышение безопасности жизнедея-

тельности населения и территорий Чувашской Республики" 903 03 09 Ц850000000  948,5 

Основное мероприятие "Обеспечение управления оперативной об-

становкой в муниципальном образовании" 903 03 09 Ц850500000  948,5 

Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской 

службы (ЕДДС) 903 03 09 Ц850576320  948,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 903 03 09 Ц850576320 100 902,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 03 09 Ц850576320 110 902,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд 903 03 09 Ц850576320 200 46,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 903 03 09 Ц850576320 240 46,5 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 903 03 14   4369,9 

Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город" на территории Чувашской Респуб-

лики" муниципальной программы "Повышение безопасности жиз-

недеятельности населения и территорий Чувашской Республики" 903 03 14 Ц850000000  -948,5 

Основное мероприятие "Обеспечение управления оперативной об-

становкой в муниципальном образовании" 903 

 

03 

 14 Ц850500000  -948,5 

Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской службы 

(ЕДДС) 903 03 14 Ц850573620  -948,5 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 903 03 14 Ц850573620 100 -903,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 03 14 Ц850573620 110 -903,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд 903 03 14 Ц850573620 200 -45,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 903 03 14 Ц850573620 240 -45,0 

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности" 903 03 14 А300000000  0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальная 

программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности" 903 03 14 А310000000  -5,0 

Основное мероприятие "Дальнейшее развитие многоуровневой си-

стемы профилактики правонарушений" 903 03 14 А310100000  -5,0 

Создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных 

местах, в том числе путем внедрения современных технических 

средств охраны правопорядка 903 03 14 А310172520  -12,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 14 А310172520 200 -12,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 903 03 14 А310172520 240 -12,0 

Основное мероприятие "Профилактика и предупреждение рецидив-

ной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказани-

ям, не связанным с лишением свободы" 903 03 14 А310200000  7,0 

Реализация мероприятий, направленных на предупреждение реци-

дивной преступности, ресоциализацию и адаптацию лиц, освободив-

шихся из мест лишения свободы 903 03 14 А310272550  7,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 14 А310272550 200 7,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 903 03 14 А310272550 240 7,0 

Реализация мероприятий, направленных на профилактику и преду-

преждение бытовой преступности, а также преступлений, совершен-

ных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения 903 03 14 А310376280  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 14 А310376280 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 903 03 14 А310376280 240 5,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремистской дея-

тельности в Чувашской Республике"муниципальной программы "По-

вышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Чувашской Республики" 903 03 14 Ц830000000  5318,4 

Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и соблюде-

нию правопорядка на улицах и в других общественных местах" 903 03 14 Ц830500000  5318,4 

Приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования 903 03 14 Ц830572620  5318,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 14 Ц830572620 200 5318,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 903 03 14 Ц830572620 240 5318,4 

Национальная экономика 903 04    -1867,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   -2035,5 

Муниципальная программа Шемуршинского района  «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2016–2020 годы» 903 04 09 Ц900000000  -1854,6 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Чуваш-

ской Республики» муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия « 903 04 09 Ц990000000  -1854,6 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социаль-

ной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и рекон-

струкция автомобильных дорог" 903 04 09 Ц990200000  -1854,6 
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Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных 

дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием 

до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи 

с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе стро-

ительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользова-

ния с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог 

общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам 

сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 903 04 09 Ц9902S6640  -1854,6 

Межбюджетные трансферты 903 04 09 Ц9902S6640 500 -1854,6 

Субсидии 903 04 09 Ц9902S6640 520 -1854,6 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» 903 04 09 Ч200000000  -7,8 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной  програм-

мы Шемуршинского района Чувашской Республики "Развитие 

транспортной системы  на 2014–2020 годы» 903 04 09 Ч210000000  -7,8 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" 903 04 09 Ч210400000  -7,8 

Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по 

строительству, в отношении автомобильных дорог местного значе-

ния вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района за счет субсидии, предоставляемой из бюджета района 903 04 09 Ч210474180  -7,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд 903 04 09 Ч210474180 200 -7,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 903 04 09 Ч210474180 240 -7,8 

Подпрограмма "Пассажирский транспорт" муниципальной про-

граммы "Развитие транспортной системы" 903 04 09 Ч220000000  7,8 

Основное мероприятие "Развитие автомобильного и городского 

электрического транспорта" 903 04 09 Ч220100000  7,8 

Проведение мероприятий по изучению и оптимизации маршрутной 

сети 903 04 09 Ч220174290  7,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд 903 04 09 

Ч220174290 
200 7,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

Ч220174290 
240 7,8 

Муниципальная программа Шемуршинского района  Чувашской 

Республики "Управление общественными финансами и муници-

пальным долгом Шемуршинского района Чувашской Республики" 

на 2014–2020 годы 903 04 09 Ч400000000  -180,9 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" 

муниципальной программы "Управление общественными финан-

сами и муниципальным долгом" 903 04 09 Ч420000000   

Повышение качества управления муниципальными финансами 903 04 09 Ч420400000  -180,9 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, ос-

нованных на местных инициативах 903 04 09 Ч4204S6570  -180,9 

Межбюджетные трансферты 903 04 09 Ч4204S6570 500 -180,9 

Субсидии 903 04 09 Ч4204S6570 520 -180,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12   168,0 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика 

на 2014–2020 годы" 903 04 12 Ч100000000  -39,0 

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предприни-

мательства в Шемуршинском районе" муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики "Экономическое 

развитие и инновационная экономика на 2014–2020 годы" 903 04 12 Ч120000000  -39,0 

Основное мероприятие "Развитие механизмов финансово-

имущественной поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства" 903 04 12 Ч120200000  -39,0 

Оказание поддержки начинающим  субъектам малого предпринима-

тельства в создании и развитии собственного бизнеса 903 04 12 Ч120274480  -39,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд 903 04 12 Ч120274480 200 -39,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 903 04 12 Ч120274480 240 -39,0 
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Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных 

отношений" 903 04 12 А400000000  165,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муници-

пальной программы "Развитие земельных и имущественных отноше-

ний" 903 04 12 А410000000  165,0 

Основное мероприятие "Создание условий для максимального вовле-

чения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том 

числе земельных участков" 903 04 12 А410200000  165,0 

Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным 

участкам, находящимся в собственности муниципального образова-

ния, и внесение сведений в кадастр недвижимости 903 04 12 А410277590  165,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 12 А410277590 200 165,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 903 04 12 А410277590 240 165,0 

Актуализация документов территориального планирования с исполь-

зованием цифровой картографической основы и внесение изменений 

в правила землепользования и застройки 903 04 12 Ч910173020  42,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 12 Ч910173020 200 42,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 903 04 12 Ч910173020 240 42,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    3540,6 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   3540,6 

Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жи-

лищно-коммунального хозяйства" 903 05 02 А100000000  3540,6 

Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на 

территории Чувашской Республики" государственной программы 

Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 903 05 02 А110000000  3540,6 

Реализация отдельных полномочий в области обращения с твер-

дыми коммунальными отходами 903 05 02 А110119760  3540,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 02 А110119760 200 3540,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 903 05 02 А110119760 240 3540,6 

Благоустройство 903 05 03   0 

Муниципальная  программа "Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской Республики" 903 05 03 А500000000  0 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественых террито-

рий" муниципальной программы "Формирование современной го-

родской среды на территории Чувашской Республики" 903 05 03 А510000000  0 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального 

проекта "Формирование комфортной городской среды" 903 05 03 А51F200000  0 

Благоустройство дворовых и общественных территорий муници-

пальных образований Чувашской Республики в рамках поддержки 

государственных программ субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных программ формирования современной городской среды 903 05 03 А51F2R5550   

Межбюджетные трансферты 903 05 03 А51F2R5550 500 -3622,1 

Субсидии 903 05 03 А51F2R5550 520 -3622,1 

Реализация программ формирования современной городской среды 903 05 03 А51F255550  3622,1 

Межбюджетные трансферты 903 05 03 А51F255550 500 3622,1 

Субсидии 903 05 03 А51F255550 520 3622,1 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 903 05 05   0 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской Рес-

публике доступным и комфортным жильем" 903 05 05 А200000000  -1,2 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской Рес-

публике" муниципальной программы "Обеспечение граждан в Чу-

вашской Республике доступным и комфортным жильем" 903 05 05 А210000000  

-1,2 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий регио-

нального проекта "Жилье" 903 05 05 А21F100000  

-1,2 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республи-

ки по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку за счет средств рес- 903 

05 05 А21F112980 

 

-1,2 
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публиканского 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 прирав-

ненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муници-

пальными районами субвенций бюджетам поселений для осуществ-

ления указанных государственных полномочий и полномочий по 

ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуж-

дающихся в жилых помещениях и имеющих право на государствен-

ную поддержку в форме социальных выплат на строительство (при-

обретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устой-

чивого развития сельских территорий 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 05 А21F112980 200 -1,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 903 05 05 А21F112980 240 -1,2 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республи-

ки по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку за счет средств рес-

публиканского 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 прирав-

ненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муници-

пальными районами субвенций бюджетам поселений для осуществ-

ления указанных государственных полномочий и полномочий по 

ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуж-

дающихся в жилых помещениях и имеющих право на государствен-

ную поддержку в форме социальных выплат на строительство (при-

обретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устой-

чивого развития сельских территорий 903 05 05 А210312980  1,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 05 А210312980 200 1,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 903 05 05 А210312980 240 1,2 

       

Образование 903 07    7891,8 

Дошкольное образование 903 07 01   1013,4 

Муниципальная программа "Развитие образования"  903 07 01 Ц700000000  1013,4 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" 

муниципальной программы "Развитие образования" 903 07 01 Ц710000000  1013,4 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в 

сфере образования" 903 07 01 Ц710100000  -918,2 

Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных 

организаций 903 07 01 Ц710170670  -918,2 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 903 07 01 Ц710170670 600 -918,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 01 Ц710170670 610 -918,2 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республи-

ки по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных 903 07 01 Ц710212000  1931,6 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 903 07 01 Ц710212000 600 1931,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 01 Ц710212000 610 1931,6 

Общее образование 903 07 02   4194,9 

Муниципальная программа "Развитие образования"  903 07 02 Ц700000000  4194,9 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" 

муниципальной программы "Развитие образования" 903 07 02 Ц710000000  848,9 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в 

сфере образования" 903 07 02 Ц710100000  848,9 

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных 

организаций 903 07 02 Ц710170550  848,9 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 903 07 02 Ц710170550 600 848,9 
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Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 02 Ц710170550 610 848,9 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение получения до-

школьного образования, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования"  903 07 02 Ц710200000  3228,7 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Респуб-

лики по финансовому обеспечению государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования в муниципальных общеобразовательных организа-

циях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-

пальных общеобразовательных организациях 903 07 02 Ц710212010  3228,7 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 903 07 02 Ц710212010 600 3228,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 02 Ц710212010 610 3228,7 

Основное мероприятие "Проведение обязательных периодических 

медицинских осмотров работников государственных (муниципаль-

ных) образовательных организаций Чувашской Республики" 903 07 02 Ц711000000  4,3 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 903 07 02 Ц71E2L0970  -1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 07 02 Ц71E2L0970 200 -1000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 903 07 02 Ц71E2L0970 240 -1000,0 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 903 07 02 Ц71Е250970  1004,3 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 903 07 02 

Ц71Е250970 
600 

1004,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 02 Ц71Е250970 610 1004,3 

Приобретение оборудования для государственных и муниципальных 

образовательных организаций 903 07 02 Ц712100000  
360,0 

Приобретение оборудования для муниципальных образовательных 

организаций в целях укрепления материально-технической базы 903 07 02 Ц712179280  
360,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 903 07 02 
Ц712179280 

600 
360,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 02 Ц712179280 610 360,0 

Подпрограмма "Молодежь Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Развитие образования" 903 07 02 Ц720000000  3,6 

Основное мероприятие "Государственная поддержка талантливой и 

одаренной молодежи" 903 07 02 Ц720200000  3,6 

Поддержка талантливой и одаренной молодежи  903 07 02 Ц720272130  3,6 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 903 07 02 Ц720272130 600 3,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 02 Ц720272130 610 3,6 

Дополнительное образование детей 903 07 03   2382,3 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 903 07 03 Ц400000000  2154,0 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муни-

ципальной программы "Развитие культуры и туризма" 903 07 03 Ц410000000  2154,0 

Основное мероприятие "Развитие образования в сфере культуры и 

искусства" 903 07 03 Ц410600000  2154,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 903 07 03 Ц4106S9270 600 2154,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 Ц4106S9270 610 2154,0 

Муниципальная программа "Развитие образования"  903 07 03 Ц700000000  228,3 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" 

муниципальной программы "Развитие образования" 903 07 03 Ц710000000  228,3 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в 

сфере образования" 903 07 03 Ц710100000  228,3 

Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с 

детьми 903 07 03 Ц7101070560  228,3 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 903 07 03 Ц7101070560 600 228,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 Ц7101070560 610 7,3 
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Субсидии автономным учреждениям 903 07 03 Ц7101070560 620 221,0 

Молодежная политика 903 07 07   -4,3 

Подпрограмма "Молодежь Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Развитие образования" 903 07 07 Ц720000000  
0 

Основное мероприятие "Государственная поддержка талантливой и 

одаренной молодежи" 903 07 07 Ц720200000  
0 

Поддержка талантливой и одаренной молодежи 903 07 07 Ц720272130  0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 07 07 Ц720272130 200 
0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 903 07 07 Ц720272130 244 0 

Основное мероприятие "Патриотическое воспитание и допризывная 

подготовка молодежи" 903 07 07 Ц720400000  0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 07 07 Ц720472150 200 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 903 07 07 Ц720472150 244 0 

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и соци-

альная поддержка безработных граждан" муниципальной програм-

мы "Содействие занятости населения" 903 07 07 Ц610000000  -4,3 

Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занято-

сти населения Чувашской Республики" 903 07 07 Ц610100000  -4,3 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 903 07 07 Ц610172260  -4,3 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 903 07 07 Ц610172260 600 -4,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 07 Ц610172260 610 -4,3 

Другие вопросы в области образования 903 07 09   55,0 

Муниципальная программа "Развитие образования"  903 07 09 Ц700000000  55,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие об-

разования" 903 07 09 Ц7Э0000000  55,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 903 07 09 Ц7Э0100000  55,0 

Обеспечение функций муниципальных учреждений 903 07 09 Ц7Э0100600  55,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 903 07 09 Ц7Э0100600 100 -33,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 07 09 Ц7Э0100600 110 -33,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 07 09 Ц7Э0100600 200 88,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 903 07 09 Ц7Э0100600 240 88,0 

       

Культура, кинематография 903 08    -482,2 

Культура 903 08 01   -482,2 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"  903 08 01 Ц400000000  -482,2 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муни-

ципальной программы "Развитие культуры и туризма" 903 08 01 Ц410000000  -492,2 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 903 08 01 Ц410200000  -512,2 

Обеспечение деятельности государственных библиотек 903 08 01 Ц410240410  -512,2 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 903 08 01 Ц410240410 600 -512,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц410240410 610 -512,2 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных учреждений куль-

туры" 903 08 01 Ц411500000  -5,3 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 903 08 01 Ц4115R5193 600 -5,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц4115R5193 610 -5,3 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных учреждений куль-

туры" 903 08 01 Ц411500000  5,3 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных обра-

зований в рамках поддержки отрасли культуры 903 08 01 Ц4115L5193  5,3 
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Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 903 08 01 Ц4115L5193 600 5,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц4115L5193 610 5,3 

Государственная поддержка лучшим муниципальным учреждениям 

культуры 903 08 01 Ц4107R5194  20,0 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 08 01 Ц4107R5194 600 20,0 

Субсидии автономным  учреждениям 903 08 01 Ц4107R5194 620 20,0 
Подпрограмма "Поддержка и развитие чтения в Чувашской Республике" 

государственной программы Чувашской Республики "Развитие культуры и 
туризма" 903 08 01 Ц430000000  10,0 
Основное мероприятие "Информационное сопровождение мероприятий, 

направленных на популяризацию чтения 903 08 01 Ц430400000  10,0 
Создание и размещение телерадиопередач в электронных средствах массо-
вой информации 903 08 01 Ц430418760  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 08 01 Ц430418760 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 903 08 01 Ц430418760 240 10,0 

       

Социальная политика 903 10    3851,9 

Охрана семьи и детства 903 10 04    
Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской Рес-

публике доступным и комфортным жильем" 903 10 04 А200000000  -2449,3 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской Рес-

публике" муниципальной программы "Обеспечение граждан в Чу-

вашской Республике доступным и комфортным жильем" 903 10 04 А210000000  -2449,3 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий регио-

нального проекта "Жилье" 903 10 04 А21F100000  -2449,3 

Обеспечение жильем молодых семей в рамках основного мероприя-

тия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной про-

граммы Российской Федерации "Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации" 903 10 04 А21F1R4970  -2449,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 А21F1R4970 300 -2449,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 10 04 А21F1R4970 310 -2449,3 

Обеспечение жильем молодых семей в рамках ведомственной целе-

вой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" госу-

дарственной программы Российской Федерации "Обеспечение до-

ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации" 903 10 04 А2103L4970  2449.3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 А2103L4970 300 2449.3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 10 04 А2103L4970 310 2449.3 

Основное мероприятие "Обеспечение детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями" 903 10 04 А220100000  3855,7 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 903 10 04 А22011А820  3855,7 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 903 10 04 А22011А820 400 3855,7 

Бюджетные инвестиции 903 10 04 А22011А820 410 3855,7 

Муниципальная программа "Развитие образования"  903 10 04 Ц700000000  -53,8 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" 

муниципальной программы "Развитие образования" 903 10 04 Ц710000000  -53,8 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" 903 10 04 Ц711400000  -53,8 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республи-

ки по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими обра-

зовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования на территории Чувашской Республики за 

счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чу-

вашской Республики 903 10 04 Ц711412040  -53,8 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 Ц711412040 300 -53,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 10 04 Ц711412040 310 -53,8 

Другие вопросы в области социальной политики 903 10 06   50,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" 903 10 06 Ц300000000  50,0 

Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской Республи-

ки" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан" 903 10 06 Ц310000000  50,0 

Основное мероприятие "Реализация законодательства в области 

предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан" 903 10 06 Ц310100000  50,0 

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 903 10 06 Ц310110610  50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 06 Ц310110610 300 50,0 

Иные выплаты населению 903 10 06 Ц310110610 360 50,0 

 

8) приложение 15 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Шемуршинского района Чу-

вашской Республики на 2018 год" изложить в следующей редакции: 

 
                                "Приложение 15 

к решению Шемуршинского районного Собрания депутатов 

Чувашской Республики «О бюджете Шемуршинского райо-

на Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов 

 

ИСТОЧНИКИ 

 внутреннего финансирования дефицита бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики на 2019 год  

( тыс.рублей) 

Код бюджетной  

классификации Российской Феде-

рации 
Наименование Сумма 

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

0 

000 01 03 00 00 00 0000 000 

 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

 

0 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1698,8 

 

000 01 06 05 00 00 0000 000 

 

 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в ва-

люте Российской Федерации  

0 

Итого  1698,8"; 

 

Статья 2 

        Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2019 года. 

 

 

 

 

Глава Шемуршинского района 

Чувашской Республики          М.Х.Хамдеев 


