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Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от 20 августа 2021 г. № 8.1 
 

О внесении изменений в Устав 

Шемуршинского района    

Чувашской Республики  

 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Закона Чувашской Республики от 18 октября 2004 г. № 19 «Об 

организации местного самоуправления в Чувашской Республике» Шемуршинское районное Собрание депутатов 

Чувашской Республики решило: 

1. Внести в Устав Шемуршинского района Чувашской Республики, принятый решением Шемуршинского 

районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 20.09.2013 № 24.3 (с изменениями, внесенными 

решениями Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 30 мая 2014 № 28.1, от 07 

ноября 2014 № 31.1, от 04 марта 2015 № 35.1, от 17декабря 2015 № 4.1, от 08 июля 2016 № 8.1, от 16 марта 2017 

№ 12.1, от 16 ноября 2017 № 16.2, от 28 апреля 2018 № 19.1, от 17 декабря 2018 № 24., от 12 ноября 2019 № 32.1, 

от 29 октября 2020 № 2.4, 02 июня 2021 № 7.1) следующие изменения: 

1) в статье 6:  

а) дополнить частью 4.1 следующего содержания: 

«4.1 Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах 

Шемуршинского района обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и 

иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального 

контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, 

аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), определяется 

муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принципов установления и оценки применения 

обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации».»; 

б) часть 6 изложить в следующей редакции:  

«6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов Шемуршинского района, устанавливающие новые 

или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами Шемуршинского 

района обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 

обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, подлежать оценке регулирующего воздействия, 

проводимой органами местного самоуправления Шемуршинского района в порядке, установленном 

муниципальными нормативными правовыми актами Шемуршинского района в соответствии с законом 

Чувашской Республики, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской 

Республики, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской 

Республики, регулирующих бюджетные правоотношения; 

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Шемуршинского 

района проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения 

для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а 

также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

иной экономической деятельности и местных бюджетов.»; 

2) в части 1 статьи 7:  

ВЕСТИ 

Шемуршинского 
района 
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самоуправления 
Шемуршинского 
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а) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

б) в пункте 27 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»; 

в) пункт 45 изложить в следующей редакции: 

«45) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и 

утверждение карты-плана территории»; 

г) дополнить пунктом 46 следующего содержания: 

«46) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообладателей 

ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов 

недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»; 

3) в части 1 статьи 8:  

а) абзац 16 изложить в следующей редакции: 

 «15) создание муниципальной пожарной охраны»; 

б) дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

«16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения.»; 

4) статью 10 изложить в следующей редакции: 

«Статья 10. Муниципальный контроль в Шемуршинском районе 

1. Органы местного самоуправления Шемуршинского района организуют и осуществляют муниципальный 

контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по 

вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными 

законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением 

требований, установленных федеральными законами, законами Чувашской Республики. 

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 

июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации».»; 

5) часть 4 статьи 16 изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Шемуршинского 

районного Собрания депутатов и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей 

Шемуршинского района о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 

проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте 

органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если 

орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте Чувашской Республики или 

Шемуршинского района с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» (далее в настоящей части - официальный сайт), возможность представления жителями 

Шемуршинского района своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 

муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие 

участие в публичных слушаниях жителей Шемуршинского района, опубликование (обнародование) результатов 

публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их 

размещения на официальном сайте.»; 

6) пункт 9 части 7 статьи 22 изложить в следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 

имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»; 

7) пункт 8 части 1 статьи 34 изложить в следующей редакции: 

«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 

имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»; 

8) пункт 9 части 7 статьи 38 изложить в следующей редакции: 

https://internet.garant.ru/#/document/74449814/entry/0
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«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 

имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»; 

9) часть 3 статьи 39 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4) обязан сообщить в письменной форме главе Шемуршинского района Чувашской Республики о прекращении 

гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 

избранным в органы местного самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного 

государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 

гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в 

органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со 

дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства или 

приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного 

документа, предусмотренного настоящим пунктом.»; 

10) в абзаце 5 статьи 66 слово «его» исключить, дополнить словами «уведомления о включении сведений об 

уставе муниципального образования, муниципального правового акта о внесении изменений в устав 

муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта 

Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ 

«О государственной регистрации уставов муниципальных образований».»; 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования, 

за исключением положения, для которого установлен иной срок вступления его в силу. 

 3. Подпункт «а» пункта 3 части 1 настоящего решения вступает в силу с           1 января 2022 года. 

 

 

 

Глава Шемуршинского района    Ю.Ф.Ермолаев 

 

Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от 20 августа 2021 г. № 8.2 

 

О внесении изменений  в Порядок 

 проведения конкурса на замещение  

должности главы администрации  

Шемуршинского района 
1. На основании Федерального закона от 30 апреля 2021 года №116-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»   Шемуршинское районное Собрание депутатов решило: 

 

  Внести в Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации 

Шемуршинского района, утвержденный  решением Шемуршинского районного Собрания депутатов 

Чувашской Республики от 20 марта 2020 г. N 35.10 (с изменениями, внесенными решением Шемуршинского 

районного Собрания депутатов от 18 сентября 2020 г.  №1.9) следующие изменения: 

 подпункты 6 и 7 пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право быть избранным в органы местного самоуправления; 

7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина 

Российской Федерации, либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации;». 

 

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

 

Глава Шемуршинского района                Ю.Ф. Ермолаев 
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Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от 20 августа 2021 г. № 8.3 

 

О внесении  изменений  в  состав постоянно   

действующего секретариата Шемуршинского 

районного Собрания депутатов   
 

Шемуршинское районное Собрание депутатов решило: 

 

 1. Внести в решение Шемуршинского районного Собрания депутатов от 29 октября 2020 года № 2.2 «О 

постоянно действующем секретариате Шемуршинского районного Собрания депутатов» следующие изменения: 

 

 вывести из состава постоянно действующего секретариата Шемуршинского районного Собрания 

депутатов Дмитриева В.И. и ввести: 

  

Портнову Л.Н. главного специалиста-эксперта отдела организационной работы 

администрации Шемуршинского района. 

 

 2. Настоящее решение вступает в силу после его принятия. 

Глава Шемуршинского района       Ю.Ф.Ермолаев   

 

Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от 20 августа 2021 г. № 8.4 

 

Об утверждении   состава общественного  

совета Шемуршинского района  

  

В связи с истечением срока полномочий действующего состава общественного совета Шемуршинского района 

Шемуршинское районное Собрание депутатов решило: 

1. Утвердить прилагаемый состав общественного совета Шемуршинского района. 

 2. Признать утратившим силу решение Шемуршинского районного Собрания депутатов от 18 июля 2018 

года № 21.3 «Об утверждении состава общественного совета Шемуршинского района». 

 3. Настоящее решение вступает в силу после его принятия. 

Глава Шемуршинского района       Ю.Ф.Ермолаев   

Утвержден 

              решением Шемуршинского  

           районного Собрания депутатов 

           от 20 августа 2021 № 8.4 

СОСТАВ 

общественного совета Шемуршинского района  

 

№ 

п\п 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Место работы, должность 

1 Айвенова Н.П 

 

член общественной палаты Чувашской Республики 

2 Измуков С. И. директор ДО «ДЮСШ «Туслах» 

 

3 Кузьмина В. П. директор АУ «Централизованная клубная система» 

Шемуршинского района 

 

4 Константинова Н.В. 

 

безработная  
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5 Милюшкина Н.Н. 

 

безработная 

6 Михайлов А. Н. 

 

директор ООО «Шемуршинское районное БТИ» 

(по согласованию) 

7 Савельева А.А. библиотекарь Карабай-Шемуршинской сельской 

библиотечной системы 

 

9 Тимофеева И.М. директор МБУК «Централизованная библиотечная 

система»  Шемуршинского района 

9 Цыганова Ю.В. директор МБУ ДО «Шемуршинская детская школа 

искусств» 

 

 

Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от 20 августа 2021 г. № 8.5 

 

О  внесении      изменений        в      решение     

Шемуршинского     районного       Собрания  

депутатов    «О    бюджете  Шемуршинского    

района Чувашской  Республики на  2021 год  

и  на   плановый   период 2022 и 2023 годов 

 

Статья 1.  

  Внести в решение Шемуршинского районного Собрания  депутатов  от 17 декабря  2020 г. № 4.3 

«О    бюджете  Шемуршинского района Чувашской Республики на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов»  следующие изменения: 

1) в статье 1: 

в части 1:   

в абзаце втором слова «352110,2 тыс.рублей», заменить словами «382525,6  тыс. рублей»,слова «308641,0 

тыс.рублей» заменить словами «337275,4 тыс.рублей», слова  «305189,2 тыс.рублей» заменить словами «333823,6 

тыс.рублей»;  

в абзаце третьем слова «354677,6 тыс.рублей» заменить словами «385521,1 тыс. рублей». 

в абзаце седьмом слова «2567,6 рублей» заменить словами «2995,5 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 2021 год и на плановый 

                                                                                          период 2022 и 2023 годов» 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

поступлений доходов в бюджет Шемуршинского района 

на 2021 год  

  

 ( тыс.рублей) 

Код бюджетной  

классификации 
Наименование доходов Сумма 

 

1 2 3 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 45250,2 

 в том числе:  

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего 28837,7 
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1 2 3 

 из них:  

10102000010000110 налог на доходы физических лиц 28837,7 

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

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2989,2 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 2989,2 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4109,0 

10501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 3230,0 

10502010000000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности  600,0 

 10503000000000000  

 

Единый сельскохозяйственный налог 

249,0 

10504000000000000 Патентная система налогообложения 830,0 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 1183,0 

 из них:  

10604000050000110 транспортный налог 1183,0 

10700000000000000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 0,0 

10701000000000000 Налог на добычу полезных ископаемых 0,0 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 780,0 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, всего 2878,2 

 из них:  

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

возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 2878,2 

11107000000000120 платежи от государственных и муниципальных унитарных 

предприятий   

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ, 

всего 30,0 

 из них:  

11201000010000120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 30,0 

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1520,0 

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 508,8 

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
1180,0 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 337275,4 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, всего 333823,6 

 в том числе:  

20201000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, 

всего  37759,0 

 из них:  

20201001050000150 дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 37759,0 

20201003050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджета 0,0 

20201004050000150 Иные дотации на возмещение части расходов местных бюджетов на 

обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы 

не ниже минимального размера оплаты труда 0,0 

20202000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 142083,1 

20203000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  144699,4 

20204000000000150 Иные межбюджетные трансферты 9282,1 

20400000000000000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 3451,8»; 
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3) в статье 5: 

     в части 1: 

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

а) дополнить приложением 6.2  следующего содержания: 

 

 

Приложение 6.2 

к решению Собрания депутатов  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«О бюджете Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2021 год 

и на плановый период                                                  2022 и 

2023 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 

распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

Шемуршинского района Чувашской Республики) и группам  (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на 2021 год, предусмотренного приложениями к 

решению Собрания депутатов Шемуршинского района Чувашской Республики 

 "О бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

(тыс. рублей) 

Наименование 

Р
аз

д
ел

 

П
о

д
р
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д

ел
 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 (

м
у

н
и

ц
и

п
а
л
ь
н

ы
е 

п
р

о
гр

ам
м

ы
) 

Г
р

у
п

п
а 

(г
р

у
п

п
а 

и
 п

о
д

гр
у

п
п

а
) 

в
и

д
а 

р
ас

х
о

д
о

в
 

Сумма 

(увеличение, 

уменьшение(-)) 

1 2 3 4 5 6 

      

Всего     30 843,3 

Общегосударственные вопросы 01    3 368,7 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   672,7 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  01 04 Ч400000000  935,5 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 01 04 Ч410000000  935,5 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 01 04 Ч410400000  935,5 

Поощрение региональной и муниципальных управленческих 

команд Чувашской Республики за счет средств дотации (гранта) 

в форме межбюджетного трансферта, предоставляемой из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 01 04 Ч410455491  935,5 
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Федерации за достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч410455491 100 935,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ч410455491 120 935,5 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  01 04 Ч500000000  -262,8 

Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие 

потенциала муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000  -262,8 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  -262,8 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  -349,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 -420,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 -420,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 70,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 70,1 

Укрепление материально-технической базы администраций 

муниципальных районов и городских округов Чувашской 

Республики 01 04 Ч5Э0101530  87,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0101530 200 87,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0101530 240 87,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06   278,7 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  01 06 Ч400000000  278,7 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 01 06 Ч410000000  278,7 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 01 06 Ч410400000  278,7 

Поощрение региональной и муниципальных управленческих 

команд Чувашской Республики за счет средств дотации (гранта) 

в форме межбюджетного трансферта, предоставляемой из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации за достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 01 06 Ч410455491  278,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 06 Ч410455491 100 278,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 06 Ч410455491 120 278,7 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом" 01 06 Ч4Э0000000  0,0 

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

Обеспечение функций муниципальных органов 01 06 Ч4Э0100200  0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 01 06 Ч4Э0100200 100 -5,0 
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органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 06 Ч4Э0100200 120 -5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 06 Ч4Э0100200 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 06 Ч4Э0100200 240 5,0 

Резервные фонды 01 11   -10,0 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  01 11 Ч400000000  -10,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 01 11 Ч410000000  -10,0 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование бюджета муниципального 

образования на очередной финансовый год и плановый 

период" 01 11 Ч410100000  -10,0 

Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики 01 11 Ч410173430  -10,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 Ч410173430 800 -10,0 

Резервные средства 01 11 Ч410173430 870 -10,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   2 427,3 

Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 01 13 A400000000  542,0 

Подпрограмма "Формирование эффективного 

государственного сектора экономики Чувашской 

Республики"муниципальной программы "Развитие 

земельных и имущественных отношений" 01 13 A420000000  542,0 

Основное мероприятие "Эффективное управление 

муниципальным имуществом" 01 13 A420200000  542,0 

Обеспечение гарантий прав на муниципальное 

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

законных интересов собственников, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков 01 13 A420273620  542,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 A420273620 200 542,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 A420273620 240 542,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма"  01 13 Ц400000000  7,6 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры и туризма" 01 13 Ц410000000  7,6 
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Основное мероприятие "Поддержка детского и 

юношеского творчества" 01 13 Ц410900000  7,6 

Организация и проведение мероприятий, связанных с 

празднованием юбилейных дат муниципального 

образования, выполнением других обязательств 

муниципального образования 01 13 Ц410970150  7,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ц410970150 200 42,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ц410970150 240 42,6 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ц410970150 800 -35,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 Ц410970150 850 -35,0 

Муниципальная программа "Экономическое развитие" 01 13 Ч100000000  -28,3 

Подпрограмма "Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Чувашской 

Республике" муниципальной  программы "Экономическое 

развитие и инновационная экономика" 01 13 Ч180000000  -28,3 

Основное мероприятие "Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу 

"одного окна" 01 13 Ч180300000  -28,3 

Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах 01 13 Ч180374780  -28,3 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 Ч180374780 600 -28,3 

Субсидии автономным учреждениям 01 13 Ч180374780 620 -28,3 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  01 13 Ч400000000  2 001,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 01 13 Ч410000000  2 001,0 

Основное мероприятие "Организация исполнения и 

подготовка отчетов об исполнении муниципального 

бюджета, осуществление внутреннего  финансового 

контроля за использованием бюджетных средств" 01 13 Ч410300000  2 001,0 

Прочие выплаты по обязательствам муниципального 

образования Чувашской Республики  01 13 Ч410373450  2 001,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ч410373450 800 2 001,0 
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Исполнение судебных актов 01 13 Ч410373450 830 2 001,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  01 13 Ч500000000  35,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" 01 13 Ч5Э0000000  35,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 13 Ч5Э0100000  35,0 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 01 13 Ч5Э0100600  0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 01 13 Ч5Э0100600 100 -100,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 Ч5Э0100600 110 -100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 240 100,0 

Выполнение других обязательств муниципального 

образования Чувашской Республики 01 13 Ч5Э0173770  35,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ч5Э0173770 800 35,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 Ч5Э0173770 850 35,0 

Муниципальная  программа "Цифровое общество 

Чувашии" 01 13 Ч600000000  -130,0 

Подпрограмма "Развитие информационных технологий" 

муниципальной  программы  "Цифровое общество 

Чувашии" 01 13 Ч610000000  -130,0 

Основное мероприятие "Формирование электронного 

правительства" 01 13 Ч610400000  -130,0 

Создание и эксплуатация прикладных информационных 

систем поддержки выполнения (оказания) органами 

исполнительной власти Чувашской Республики основных 

функций (услуг) 01 13 Ч6104S3820  -130,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч6104S3820 200 -130,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч6104S3820 240 -130,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 03    100,4 
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деятельность 

Гражданская оборона 03 09   0,0 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики"  03 09 Ц800000000  0,0 

Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на 

территории Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 03 09 Ц850000000  0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в муниципальном образовании" 03 09 Ц850500000  0,0 

Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской 

службы (ЕДДС) 03 09 Ц850576320  0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 09 Ц850576320 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 09 Ц850576320 240 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 03 14   100,4 

Муниципальная программа "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 03 14 A300000000  72,4 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 

муниципальная программы "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 03 14 A310000000  72,4 

Основное мероприятие "Дальнейшее развитие 

многоуровневой системы профилактики 

правонарушений" 03 14 A310100000  72,4 

Создание безопасной обстановки на улицах и в других 

общественных местах, в том числе путем внедрения 

современных технических средств охраны правопорядка 03 14 A310172520  72,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 A310172520 200 72,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 A310172520 240 72,4 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики"  03 14 Ц800000000  28,0 
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Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на 

территории Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 03 14 Ц850000000  28,0 

Основное мероприятие "Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в муниципальном образовании" 03 14 Ц850500000  28,0 

Внедрение аппаратно-программного комплекса 

"Безопасное муниципальное образование" 03 14 Ц850573400  28,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц850573400 200 28,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц850573400 240 28,0 

Национальная экономика 04    977,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   -473,0 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

сельских территорий Чувашской Республики" 04 09 A600000000  -473,0 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на 

сельских территориях" муниципальной программы 

"Комплексное развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 04 09 A620000000  -473,0 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 

автомобильных дорог" 04 09 A620100000  -473,0 

Реализация инициативных проектов 04 09 A6201S6570  -473,0 

Межбюджетные трансферты 04 09 A6201S6570 500 -473,0 

Субсидии 04 09 A6201S6570 520 -473,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   1 450,0 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

сельских территорий Чувашской Республики" 04 12 A600000000  1 450,0 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на 

сельских территориях" муниципальной программы 

"Комплексное развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 04 12 A620000000  1 450,0 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 
04 12 A620100000  1 450,0 
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инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 

автомобильных дорог" 

Разработка проектно-сметной документации на объекты 

капитального строительства, проведение государственной 

экспертизы проектной документации и достоверности 

определения сметной стоимости объектов капитального 

строительства 04 12 A6201S5330  1 450,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 A6201S5330 600 1 450,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 A6201S5330 610 1 450,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    21 545,8 

Коммунальное хозяйство 05 02   15 525,2 

Муниципальная программа "Модернизация и развитие 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" 05 02 A100000000  15 525,2 

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной 

инфраструктуры и объектов, используемых для очистки 

сточных вод" муниципальной программы "Модернизация 

и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" 05 02 A120000000  15 525,2 

Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения 

муниципальных образований" 05 02 A120100000  15 525,2 

Капитальный ремонт источников водоснабжения 

(водонапорных башен и водозаборных скважин) в 

населенных пунктах 05 02 A1201SA010  15 525,2 

Межбюджетные трансферты 05 02 A1201SA010 500 14 068,7 

Субсидии 05 02 A1201SA010 520 14 068,7 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 02 A1201SA010 600 1 456,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 02 A1201SA010 610 1 456,5 

Благоустройство 05 03   6 020,6 

Муниципальная  программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики" 05 03 A500000000  6 020,6 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной программы 

"Формирование современной городской среды на 

территории Чувашской Республики" 05 03 A510000000  6 020,6 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству 

населенных пунктов Чувашской Республики" 05 03 A510200000  6 020,6 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 05 03 A5102S0851  6 020,6 
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территорий 

Межбюджетные трансферты 05 03 A5102S0851 500 6 020,6 

Субсидии 05 03 A5102S0851 520 6 020,6 

Образование 07    4 536,7 

Дошкольное образование 07 01   343,4 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  07 01 Ч400000000  343,4 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 07 01 Ч410000000  343,4 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 07 01 Ч410400000  343,4 

Реализация вопросов местного значения в сфере 

образования, культуры и физической культуры и спорта 07 01 Ч4104SA720  343,4 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 Ч4104SA720 600 343,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ч4104SA720 610 343,4 

Общее образование 07 02   3 404,2 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 02 Ц700000000  -153,9 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 07 02 Ц710000000  -153,9 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" 07 02 Ц710100000  -153,9 

Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций 07 02 Ц710170550  -153,9 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц710170550 600 -153,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710170550 610 -153,9 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  07 02 Ч400000000  3 558,1 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление общественными 
07 02 Ч410000000  3 558,1 
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финансами и муниципальным долгом" 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 07 02 Ч410400000  3 558,1 

Реализация вопросов местного значения в сфере 

образования, культуры и физической культуры и спорта 07 02 Ч4104SA720  3 558,1 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ч4104SA720 600 3 558,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ч4104SA720 610 3 558,1 

Дополнительное образование детей 07 03   707,1 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 03 Ц700000000  0,0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 07 03 Ц710000000  0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" 07 03 Ц710100000  1 041,6 

Обеспечение деятельности муниципальных организаций 

дополнительного образования 07 03 Ц710170560  1 041,6 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 Ц710170560 600 1 041,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц710170560 610 1 041,6 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Успех каждого ребенка" 07 03 Ц71E200000  -1 041,6 

Персонифицированное финансирование дополнительного 

образования детей 07 03 Ц71E275150  -1 041,6 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 Ц71E275150 600 -1 041,6 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 Ц71E275150 620 -1 041,6 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  07 03 Ч400000000  707,1 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 07 03 Ч410000000  707,1 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 
07 03 Ч410400000  707,1 
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сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 

Реализация вопросов местного значения в сфере 

образования, культуры и физической культуры и спорта 07 03 Ч4104SA720  707,1 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 Ч4104SA720 600 707,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ч4104SA720 610 707,1 

Другие вопросы в области образования 07 09   82,0 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  07 09 Ч400000000  82,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 07 09 Ч410000000  82,0 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 07 09 Ч410400000  82,0 

Поощрение региональной и муниципальных 

управленческих команд Чувашской Республики за счет 

средств дотации (гранта) в форме межбюджетного 

трансферта, предоставляемой из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации за 

достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 07 09 Ч410455491  82,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 07 09 Ч410455491 100 82,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 07 09 Ч410455491 120 82,0 

Культура, кинематография 08    3,6 

Культура 08 01   3,6 

Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма"  08 01 Ц400000000  3,6 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры и туризма" 08 01 Ц410000000  3,6 
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Основное мероприятие "Поддержка детского и 

юношеского творчества" 08 01 Ц410900000  3,6 

Организация и проведение мероприятий, связанных с 

празднованием юбилейных дат муниципального 

образования, выполнением других обязательств 

муниципального образования 08 01 Ц410970150  3,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410970150 200 3,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410970150 240 3,6 

Социальная политика 10    -8,8 

Пенсионное обеспечение 10 01   -18,8 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

граждан"  10 01 Ц300000000  -18,8 

Подпрограмма "Социальное обеспечение граждан" 

муниципальной программы "Социальная поддержка 

граждан" 10 01 Ц310000000  -18,8 

Основное мероприятие "Реализация законодательства в 

области предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан" 10 01 Ц310100000  -18,8 

Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим  10 01 Ц310170520  -18,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 Ц310170520 300 -18,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 Ц310170520 310 -18,8 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   10,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

граждан"  10 06 Ц300000000  10,0 

Подпрограмма "Социальное обеспечение граждан" 

муниципальной программы "Социальная поддержка 

граждан" 10 06 Ц310000000  10,0 

Основное мероприятие "Реализация законодательства в 

области предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан" 10 06 Ц310100000  10,0 

Оказание материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 10 06 Ц310110610  10,0 

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

Иные выплаты населению 10 06 Ц310110610 360 10,0 
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Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 14    319,9 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   319,9 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

сельских территорий Чувашской Республики" 14 03 A600000000  -235,6 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на 

сельских территориях" муниципальной программы 

"Комплексное развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 14 03 A620000000  -235,6 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 

автомобильных дорог" 14 03 A620100000  -235,6 

Реализация инициативных проектов 14 03 A6201S6570  -235,6 

Межбюджетные трансферты 14 03 A6201S6570 500 -235,6 

Субсидии 14 03 A6201S6570 520 -235,6 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  14 03 Ч400000000  555,5 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 14 03 Ч410000000  555,5 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 14 03 Ч410400000  555,5 

Поощрение региональной и муниципальных 

управленческих команд Чувашской Республики за счет 

средств дотации (гранта) в форме межбюджетного 

трансферта, предоставляемой из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации за 

достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 14 03 Ч410455491  555,5 

Межбюджетные трансферты 14 03 Ч410455491 500 555,5 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 Ч410455491 540 555,5 
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4) приложение №8.2 изложить в следующей редакции: 

 

 

Приложение 8 

к Закону Чувашской Республики 

«О республиканском бюджете  

Чувашской Республики на 2021 год 

 и на плановый период 

 2022 и 2023 годов» 

 

Распределение  

бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Чувашской 

Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов республиканского бюджета Чувашской Республики на 2021 

год 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Всего     385 521,1 

1. Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан"  Ц300000000    3 649,0 

1.1. Подпрограмма "Социальное обеспечение 

граждан" муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" Ц310000000    3 649,0 

 Основное мероприятие "Реализация 

законодательства в области предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан" Ц310100000    3 649,0 

 Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате жилищно-

коммунальных услуг Ц310110550    3 639,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц310110550 300   3 639,0 
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 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам Ц310110550 310   3 639,0 

 Социальная политика Ц310110550 310 10  3 639,0 

 Социальное обеспечение населения Ц310110550 310 10 03 3 639,0 

 Оказание материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации Ц310110610    10,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц310110610 300   10,0 

 Иные выплаты населению Ц310110610 360   10,0 

 Социальная политика Ц310110610 360 10  10,0 

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

 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам Ц310170520 310   0,0 

2. Муниципальная программа "Развитие культуры 

и туризма"  Ц400000000    12 913,8 

2.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма" Ц410000000    12 913,8 

 Основное мероприятие "Развитие библиотечного 

дела" Ц410200000    4 100,0 

 Обеспечение деятельности муниципальных 

библиотек Ц41024A410    4 100,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц41024A410 600   4 100,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц41024A410 610   4 100,0 

 Культура, кинематография Ц41024A410 610 08  4 100,0 

 Культура Ц41024A410 610 08 01 4 100,0 

 Основное мероприятие "Развитие музейного дела" Ц410300000    191,0 

 Обеспечение деятельности муниципальных музеев Ц410340760    191,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц410340760 600   191,0 

 Субсидии автономным учреждениям Ц410340760 620   191,0 

 Культура, кинематография Ц410340760 620 08  191,0 

 Культура Ц410340760 620 08 01 191,0 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" Ц410700000    7 397,0 
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 Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390    7 397,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц410740390 600   7 397,0 

 Субсидии автономным учреждениям Ц410740390 620   7 397,0 

 Культура, кинематография Ц410740390 620 08  7 397,0 

 Культура Ц410740390 620 08 01 7 397,0 

 Основное мероприятие "Поддержка детского и 

юношеского творчества" Ц410900000    146,2 

 Организация и проведение мероприятий, связанных 

с празднованием юбилейных дат муниципального 

образования, выполнением других обязательств 

муниципального образования Ц410970150    146,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц410970150 200   146,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц410970150 240   146,2 

 Общегосударственные вопросы Ц410970150 240 01  102,6 

 Другие общегосударственные вопросы Ц410970150 240 01 13 102,6 

 Культура, кинематография Ц410970150 240 08  43,6 

 Культура Ц410970150 240 08 01 43,6 

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

 Основное мероприятие "Развитие муниципальных 

учреждений культуры" Ц411500000    1 079,6 

 Обустройство и восстановление воинских 

захоронений Ц4115L2990    100,6 

 Межбюджетные трансферты Ц4115L2990 500   100,6 

 Субсидии Ц4115L2990 520   100,6 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц4115L2990 520 05  100,6 

 Благоустройство Ц4115L2990 520 05 03 100,6 

 Обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек Ц4115L4670    304,0 

 Межбюджетные трансферты Ц4115L4670 500   304,0 

 Субсидии Ц4115L4670 520   304,0 
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 Культура, кинематография Ц4115L4670 520 08  304,0 

 Культура Ц4115L4670 520 08 01 304,0 

 Выплата денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений, и 

их работникам в рамках поддержки отрасли 

культуры Ц4115L5194    175,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц4115L5194 600   175,0 

 Субсидии автономным учреждениям Ц4115L5194 620   175,0 

 Культура, кинематография Ц4115L5194 620 08  175,0 

 Культура Ц4115L5194 620 08 01 175,0 

 Укрепление материально-технической базы 

муниципальных библиотек Ц4115S9830    500,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц4115S9830 600   500,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4115S9830 610   500,0 

 Культура, кинематография Ц4115S9830 610 08  500,0 

 Культура Ц4115S9830 610 08 01 500,0 

3. Муниципальная  программа "Развитие 

физической культуры и спорта" Ц500000000    150,0 

3.1. 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 мероприятий Ц510171390    150,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 200   150,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц510171390 240   150,0 

 Физическая культура и спорт Ц510171390 240 11  150,0 

 Физическая культура Ц510171390 240 11 01 150,0 

4. Муниципальная программа "Содействие 

занятости населения" Ц600000000    129,4 
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4.1. Подпрограмма "Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных 

граждан" муниципальной программы 

"Содействие занятости населения" Ц610000000    70,0 

 Основное мероприятие "Мероприятия в области 

содействия занятости населения Чувашской 

Республики" Ц610100000    70,0 

 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время Ц610172260    70,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц610172260 600   70,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц610172260 610   70,0 

 Образование Ц610172260 610 07  70,0 

 Молодежная политика Ц610172260 610 07 07 70,0 

4.2. Подпрограмма "Безопасный труд" 

муниципальной программы "Содействие 

занятости населения" Ц630000000    59,4 

 Основное мероприятие "Организационно-

техническое обеспечение охраны труда и здоровья 

работающих" Ц630100000    59,4 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики в сфере трудовых 

отношений, за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики Ц630112440    59,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц630112440 100   57,3 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц630112440 120   57,3 

 Социальная политика Ц630112440 120 10  57,3 

 Другие вопросы в области социальной политики Ц630112440 120 10 06 57,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц630112440 200   2,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц630112440 240   2,1 

 Социальная политика Ц630112440 240 10  2,1 

 Другие вопросы в области социальной политики Ц630112440 240 10 06 2,1 
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5. Муниципальная программа "Развитие 

образования"  Ц700000000    206 911,3 

5.1. Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной 

программы "Развитие образования" Ц710000000    201 894,5 

 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" Ц710100000    23 115,4 

 Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций Ц710170550    12 473,8 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц710170550 600   12 473,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170550 610   12 473,8 

 Образование Ц710170550 610 07  12 473,8 

 Общее образование Ц710170550 610 07 02 12 473,8 

 Обеспечение деятельности муниципальных 

организаций дополнительного образования Ц710170560    7 241,6 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц710170560 600   7 241,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170560 610   2 241,6 

 Образование Ц710170560 610 07  2 241,6 

 Дополнительное образование детей Ц710170560 610 07 03 2 241,6 

 Субсидии автономным учреждениям Ц710170560 620   5 000,0 

 Образование Ц710170560 620 07  5 000,0 

 Дополнительное образование детей Ц710170560 620 07 03 5 000,0 

 Обеспечение деятельности детских дошкольных 

образовательных организаций Ц710170670    3 400,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц710170670 600   3 400,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170670 610   3 400,0 

 Образование Ц710170670 610 07  3 400,0 

 Дошкольное образование Ц710170670 610 07 01 3 400,0 

 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования" Ц710200000    113 979,3 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по обеспечению 
Ц710212000    19 512,9 
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государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц710212000 600   19 512,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212000 610   19 512,9 

 Образование Ц710212000 610 07  19 512,9 

 Дошкольное образование Ц710212000 610 07 01 19 512,9 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей муниципальных 

общеобразовательных организациях Ц710212010    94 466,4 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц710212010 600   94 466,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212010 610   94 466,4 

 Образование Ц710212010 610 07  94 466,4 

 Общее образование Ц710212010 610 07 02 94 466,4 

 Основное мероприятие "Укрепление материально-

технической базы объектов образования" Ц710300000    2 274,4 

 Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций Ц710371660    2 274,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц710371660 200   2 274,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц710371660 240   2 274,4 

 Образование Ц710371660 240 07  2 274,4 

 Общее образование Ц710371660 240 07 02 2 274,4 

 Основное мероприятие "Обеспечение выплаты 

ежемесячного денежного вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 

Чувашской Республики" Ц710500000    7 343,3 
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 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Ц710553030    7 343,3 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц710553030 600   7 343,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710553030 610   7 343,3 

 Образование Ц710553030 610 07  7 343,3 

 Общее образование Ц710553030 610 07 02 7 343,3 

 Основное мероприятие "Меры социальной 

поддержки" Ц711400000    6 059,0 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по выплате компенсации 

платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования на территории Чувашской 

Республики Ц711412040    97,7 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц711412040 300   97,7 

 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам Ц711412040 310   97,7 

 Социальная политика Ц711412040 310 10  97,7 

 Охрана семьи и детства Ц711412040 310 10 04 97,7 

 Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета Ц711452600    169,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц711452600 300   169,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам Ц711452600 310   169,8 

 Социальная политика Ц711452600 310 10  169,8 

 Охрана семьи и детства Ц711452600 310 10 04 169,8 

 Организация льготного питания для отдельных 

категорий учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Ц711474540    400,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц711474540 600   400,0 
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 Субсидии бюджетным учреждениям Ц711474540 610   400,0 

 Образование Ц711474540 610 07  400,0 

 Общее образование Ц711474540 610 07 02 400,0 

 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    200,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц711474550 600   200,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц711474550 610   200,0 

 Образование Ц711474550 610 07  200,0 

 Дошкольное образование Ц711474550 610 07 01 200,0 

 Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях Ц7114L3040    5 191,5 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц7114L3040 600   5 191,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц7114L3040 610   5 191,5 

 Образование Ц7114L3040 610 07  5 191,5 

 Общее образование Ц7114L3040 610 07 02 5 191,5 

 Основное мероприятие "Модернизация 

инфраструктуры муниципальных образовательных 

организаций" Ц713000000    47 064,7 

 Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций (в 

части модернизации инфраструктуры) Ц7130S0860    47 064,7 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц7130S0860 600   47 064,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц7130S0860 610   47 064,7 

 Образование Ц7130S0860 610 07  47 064,7 

 Дошкольное образование Ц7130S0860 610 07 01 2 286,0 

 Общее образование Ц7130S0860 610 07 02 44 778,7 

 Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Успех каждого ребенка" Ц71E200000    2 058,4 

 Персонифицированное финансирование Ц71E275150    2 058,4 
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дополнительного образования детей 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц71E275150 600   2 058,4 

 Субсидии автономным учреждениям Ц71E275150 620   2 058,4 

 Образование Ц71E275150 620 07  2 058,4 

 Дополнительное образование детей Ц71E275150 620 07 03 2 058,4 

5.2. Подпрограмма "Молодежь Чувашской 

Республики" муниципальной программы 

"Развитие образования" Ц720000000    885,6 
 Основное мероприятие "Государственная поддержка 

талантливой и одаренной молодежи" Ц720200000    155,6 

 Поддержка талантливой и одаренной молодежи  Ц720272130    155,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц720272130 200   80,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц720272130 240   80,0 

 Образование Ц720272130 240 07  80,0 

 Молодежная политика Ц720272130 240 07 07 80,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц720272130 600   75,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц720272130 610   75,6 

 Образование Ц720272130 610 07  75,6 

 Общее образование Ц720272130 610 07 02 75,6 

 Основное мероприятие "Организация отдыха детей" Ц720300000    670,0 

 Приобретение путевок в детские оздоровительные 

лагеря Ц720312170    320,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц720312170 300   320,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат Ц720312170 320   320,0 

 Образование Ц720312170 320 07  320,0 

 Молодежная политика Ц720312170 320 07 07 320,0 

 Организация отдыха детей в загородных, 

пришкольных и других лагерях Ц720372140    350,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц720372140 600   350,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц720372140 610   350,0 

 Образование Ц720372140 610 07  350,0 

 Молодежная политика Ц720372140 610 07 07 350,0 

 Основное мероприятие "Патриотическое воспитание 

и допризывная подготовка молодежи" Ц720400000    60,0 

 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на патриотическое воспитание детей 

и допризывную подготовку молодежи Ц720472150    60,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц720472150 200   60,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц720472150 240   60,0 

 Образование Ц720472150 240 07  60,0 

 Молодежная политика Ц720472150 240 07 07 60,0 

5.3. Обеспечение реализации муниципальной Ц7Э0000000    4 131,2 
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программы  "Развитие образования" 

 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ц7Э0100000    4 131,2 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ц7Э0100200    1 100,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц7Э0100200 100   1 100,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц7Э0100200 120   1 100,0 

 Образование Ц7Э0100200 120 07  1 100,0 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100200 120 07 09 1 100,0 

 Обеспечение функций муниципальных учреждений Ц7Э0100600    2 414,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц7Э0100600 100   2 055,3 

 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений Ц7Э0100600 110   2 055,3 

 Образование Ц7Э0100600 110 07  2 055,3 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 110 07 09 2 055,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0100600 200   353,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц7Э0100600 240   353,0 

 Образование Ц7Э0100600 240 07  353,0 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 240 07 09 353,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ц7Э0100600 800   6,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц7Э0100600 850   6,0 

 Образование Ц7Э0100600 850 07  6,0 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 850 07 09 6,0 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству Ц7Э0111990    616,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц7Э0111990 100   595,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц7Э0111990 120   595,6 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 120 01  595,6 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ц7Э0111990 120 01 04 595,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0111990 200   21,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц7Э0111990 240   21,3 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 240 01  21,3 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ц7Э0111990 240 01 04 21,3 

6. Муниципальная программа  "Повышение Ц800000000    1 273,1 
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безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики"  

6.1. Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности в Чувашской 

Республике"муниципальной программы 

"Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики" Ц830000000    20,0 
 Основное мероприятие "Мероприятия по 

профилактике и соблюдению правопорядка на 

улицах и в других общественных местах" Ц830500000    20,0 

 Организация работы по добровольной сдаче на 

возмездной (компенсационной) основе органам 

внутренних дел незарегистрированных предметов 

вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, незаконно хранящихся у 

населения Ц830570340    12,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц830570340 300   12,0 

 Иные выплаты населению Ц830570340 360   12,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц830570340 360 03  12,0 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности Ц830570340 360 03 14 12,0 

 Осуществление мер по противодействию 

терроризму в муниципальном образовании Ц830574360    8,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц830574360 200   8,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц830574360 240   8,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц830574360 240 03  8,0 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности Ц830574360 240 03 14 8,0 

6.2. Подпрограмма "Построение (развитие) 

аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" на территории Чувашской 

Республики" муниципальной программы 

"Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики" Ц850000000    1 253,1 
 Основное мероприятие "Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в муниципальном 

образовании" Ц850500000    1 253,1 

 Внедрение аппаратно-программного комплекса 

"Безопасное муниципальное образование" Ц850573400    84,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц850573400 200   84,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц850573400 240   84,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц850573400 240 03  84,0 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности Ц850573400 240 03 14 84,0 

 Содержание и развитие единой дежурно-

диспетчерской службы (ЕДДС) Ц850576320    1 169,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц850576320 100   1 103,6 

 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений Ц850576320 110   1 103,6 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц850576320 110 03  1 103,6 
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 Гражданская оборона Ц850576320 110 03 09 1 103,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц850576320 200   65,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц850576320 240   65,5 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц850576320 240 03  65,5 

 Гражданская оборона Ц850576320 240 03 09 65,5 

7. Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  Ц900000000    40,0 

7.1. Подпрограмма "Организация научного и 

информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса" 

муниципальной программы "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц960000000    40,0 
 Основное мероприятие "Формирование 

государственных информационных ресурсов в 

сферах обеспечения продовольственной 

безопасности и управления агропромышленным 

комплексом" Ц960200000    40,0 

 Организация конкурсов, выставок и ярмарок с 

участием организаций агропромышленного 

комплекса Ц960272660    40,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц960272660 200   20,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц960272660 240   20,0 

 Культура, кинематография Ц960272660 240 08  20,0 

 Культура Ц960272660 240 08 01 20,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц960272660 300   20,0 

 Премии и гранты Ц960272660 350   20,0 

 Культура, кинематография Ц960272660 350 08  20,0 

 Культура Ц960272660 350 08 01 20,0 

8. Муниципальная программа "Экономическое 

развитие" Ч100000000    399,6 

8.1. Подпрограмма "Совершенствование системы 

управления экономическим развитием" 

муниципальной программы "Экономическое 

развитие" Ч110000000    197,9 
 Основное мероприятие "Анализ и прогнозирование 

социально-экономического развития Чувашской 

Республики" Ч110100000    197,9 

 Проведение Всероссийской переписи населения 

2020 года Ч110154690    197,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч110154690 200   197,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч110154690 240   197,9 

 Общегосударственные вопросы Ч110154690 240 01  197,9 

 Другие общегосударственные вопросы Ч110154690 240 01 13 197,9 

8.2. Подпрограмма "Снижение административных 

барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Чувашской Республике" 

муниципальной  программы "Экономическое Ч180000000    201,7 
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развитие и инновационная экономика" 

 Основное мероприятие "Организация 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг по принципу "одного окна" Ч180300000    201,7 

 Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах Ч180374780    201,7 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ч180374780 600   201,7 

 Субсидии автономным учреждениям Ч180374780 620   201,7 

 Общегосударственные вопросы Ч180374780 620 01  201,7 

 Другие общегосударственные вопросы Ч180374780 620 01 13 201,7 

9. Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" Ч200000000    24 525,6 

9.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы" Ч210000000    24 525,6 
 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые 

с привлечением межбюджетных трансфертов 

бюджетам другого уровня" Ч210300000    24 525,6 

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального 

района Ч2103S4181    13 391,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4181 200   13 391,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч2103S4181 240   13 391,4 

 Национальная экономика Ч2103S4181 240 04  13 391,4 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4181 240 04 09 13 391,4 

 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального 

района Ч2103S4182    6 987,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4182 200   6 987,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч2103S4182 240   6 987,2 

 Национальная экономика Ч2103S4182 240 04  6 987,2 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4182 240 04 09 6 987,2 

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения Ч2103S4191    2 153,1 

 Межбюджетные трансферты Ч2103S4191 500   2 153,1 

 Субсидии Ч2103S4191 520   2 153,1 

 Национальная экономика Ч2103S4191 520 04  2 153,1 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 520 04 09 2 153,1 

 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения Ч2103S4192    1 558,3 

 Межбюджетные трансферты Ч2103S4192 500   1 558,3 

 Субсидии Ч2103S4192 520   1 558,3 

 Национальная экономика Ч2103S4192 520 04  1 558,3 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 520 04 09 1 558,3 

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов Ч2103S4210    435,6 



34 
 

 Межбюджетные трансферты Ч2103S4210 500   435,6 

 Субсидии Ч2103S4210 520   435,6 

 Национальная экономика Ч2103S4210 520 04  435,6 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4210 520 04 09 435,6 

10. Муниципальная  программа  "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" Ч300000000    4 883,8 

10.1. Подпрограмма "Повышение экологической 

безопасности в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" Ч320000000    170,0 
      170,0 

 Рекультивация действующих полигонов твердых 

бытовых отходов Ч320273250    170,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320273250 200   170,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч320273250 240   170,0 

 Охрана окружающей среды Ч320273250 240 06  170,0 

 Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды Ч320273250 240 06 05 170,0 

10.2. Подпрограмма "Развитие водохозяйственного 

комплекса Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" Ч340000000    4 713,8 
 Основное мероприятие "Повышение 

эксплуатационной надежности гидротехнических 

сооружений, в том числе бесхозяйных" Ч340300000    4 713,8 

 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений 

в рамках реализации мероприятий федеральной 

целевой программы "Развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации в 2012-2020 

годах" Ч3403L0160    4 713,8 

 Межбюджетные трансферты Ч3403L0160 500   4 713,8 

 Субсидии Ч3403L0160 520   4 713,8 

 Национальная экономика Ч3403L0160 520 04  4 713,8 

 Водное хозяйство Ч3403L0160 520 04 06 4 713,8 

11. Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  Ч400000000    40 404,2 

11.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч410000000    36 143,6 
 Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование бюджета 

муниципального образования на очередной 

финансовый год и плановый период" Ч410100000    240,0 

 Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики Ч410173430    240,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   240,0 

 Резервные средства Ч410173430 870   240,0 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  240,0 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 240,0 

 Основное мероприятие "Организация исполнения и 

подготовка отчетов об исполнении муниципального 

бюджета, осуществление внутреннего  финансового Ч410300000    2 051,0 
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контроля за использованием бюджетных средств" 

 Прочие выплаты по обязательствам муниципального 

образования Чувашской Республики  Ч410373450    2 051,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410373450 800   2 051,0 

 Исполнение судебных актов Ч410373450 830   2 051,0 

 Общегосударственные вопросы Ч410373450 830 01  2 051,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч410373450 830 01 13 2 051,0 

 Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" Ч410400000    33 852,6 

 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой 

из федерального бюджета Ч410451180    1 036,8 

 Межбюджетные трансферты Ч410451180 500   1 036,8 

 Субвенции Ч410451180 530   1 036,8 

 Национальная оборона Ч410451180 530 02  1 036,8 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 530 02 03 1 036,8 

 Поощрение региональной и муниципальных 

управленческих команд Чувашской Республики за 

счет средств дотации (гранта) в форме 

межбюджетного трансферта, предоставляемой из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации за достижение показателей 

деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации Ч410455491    1 851,7 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч410455491 100   1 296,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч410455491 120   1 296,2 

 Общегосударственные вопросы Ч410455491 120 01  1 214,2 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч410455491 120 01 04 935,5 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора Ч410455491 120 01 06 278,7 

 Образование Ч410455491 120 07  82,0 

 Другие вопросы в области образования Ч410455491 120 07 09 82,0 

 Межбюджетные трансферты Ч410455491 500   555,5 

 Иные межбюджетные трансферты Ч410455491 540   555,5 

 Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований Ч410455491 540 14  555,5 

 Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера Ч410455491 540 14 03 555,5 

 Реализация вопросов местного значения в сфере 

образования, физической культуры и спорта Ч4104SA710    3 072,3 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ч4104SA710 600   3 072,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ч4104SA710 610   3 072,3 

 Образование Ч4104SA710 610 07  3 072,3 

 Общее образование Ч4104SA710 610 07 02 3 072,3 
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 Реализация вопросов местного значения в сфере 

образования, культуры и физической культуры и 

спорта Ч4104SA720    4 608,6 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ч4104SA720 600   4 608,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ч4104SA720 610   4 608,6 

 Образование Ч4104SA720 610 07  4 608,6 

 Дошкольное образование Ч4104SA720 610 07 01 343,4 

 Общее образование Ч4104SA720 610 07 02 3 558,1 

 Дополнительное образование детей Ч4104SA720 610 07 03 707,1 

 Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов городских и 

сельских поселений Чувашской Республики, 

осуществляемые за счет собственных средств 

бюджетов муниципальных районов Чувашской 

Республики Ч4104Г0040    3 160,0 

 Межбюджетные трансферты Ч4104Г0040 500   3 160,0 

 Дотации Ч4104Г0040 510   3 160,0 

 Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований Ч4104Г0040 510 14  3 160,0 

 Иные дотации Ч4104Г0040 510 14 02 3 160,0 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по расчету дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики Ч4104Д0071    140,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч4104Д0071 100   131,3 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч4104Д0071 120   131,3 

 Общегосударственные вопросы Ч4104Д0071 120 01  131,3 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора Ч4104Д0071 120 01 06 131,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4104Д0071 200   8,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч4104Д0071 240   8,9 

 Общегосударственные вопросы Ч4104Д0071 240 01  8,9 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

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

 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности городских и сельских поселений 

Чувашской Республики за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета 

Чувашской Республики Ч4104Д0072    19 983,0 

 Межбюджетные трансферты Ч4104Д0072 500   19 983,0 

 Дотации Ч4104Д0072 510   19 983,0 

 Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований Ч4104Д0072 510 14  19 983,0 

 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований Ч4104Д0072 510 14 01 19 983,0 

11.2. Обеспечение реализации муниципальной Ч4Э0000000    4 260,6 
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программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 
 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч4Э0100000    4 260,6 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч4Э0100200    4 260,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч4Э0100200 100   3 751,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч4Э0100200 120   3 751,0 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 120 01  3 751,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора Ч4Э0100200 120 01 06 3 751,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4Э0100200 200   508,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч4Э0100200 240   508,8 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 240 01  508,8 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора Ч4Э0100200 240 01 06 508,8 

 Иные бюджетные ассигнования Ч4Э0100200 800   0,8 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч4Э0100200 850   0,8 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 850 01  0,8 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора Ч4Э0100200 850 01 06 0,8 

12. Муниципальная программа "Развитие 

потенциала муниципального управления"  Ч500000000    27 058,5 

12.1. Подпрограмма "Развитие муниципальной 

службы в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие 

потенциала государственного управления" Ч530000000    45,0 
 Основное мероприятие "Организация 

дополнительного профессионального развития 

муниципальных служащих в Чувашской 

Республике" Ч530200000    45,0 

 Переподготовка и повышение квалификации кадров 

для муниципальной службы Ч530273710    45,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч530273710 200   45,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч530273710 240   45,0 

 Общегосударственные вопросы Ч530273710 240 01  45,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч530273710 240 01 13 45,0 

12.2. Подпрограмма "Совершенствование 

государственного управления в сфере юстиции" 

муниципальной  программы  "Развитие 

потенциала муниципального  управления" Ч540000000    1 293,4 
 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

мировых судей Чувашской Республики в целях 

реализации прав, свобод и законных интересов 

граждан и юридических лиц" Ч540100000    2,6 

 Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета Ч540151200    2,6 
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч540151200 200   2,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч540151200 240   2,6 

 Общегосударственные вопросы Ч540151200 240 01  2,6 

 Судебная система Ч540151200 240 01 05 2,6 

 Основное мероприятие "Повышение качества и 

доступности государственных услуг в сфере 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния, в том числе в электронном виде" Ч540200000    1 290,8 

 Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 

Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-

ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий 

Российской Федерации на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния  за счет 

субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета Ч540259300    1 290,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч540259300 100   992,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч540259300 120   992,2 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ч540259300 120 03  992,2 

 Органы юстиции Ч540259300 120 03 04 992,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч540259300 200   268,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч540259300 240   268,6 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ч540259300 240 03  268,6 

 Органы юстиции Ч540259300 240 03 04 268,6 

 Иные бюджетные ассигнования Ч540259300 800   30,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч540259300 850   30,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ч540259300 850 03  30,0 

 Органы юстиции Ч540259300 850 03 04 30,0 

12.3. Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" Ч5Э0000000    25 720,1 
 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч5Э0100000    25 720,1 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    14 487,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   11 883,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   11 883,5 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  11 883,5 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 11 883,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   2 434,0 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч5Э0100200 240   2 434,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  2 434,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 2 434,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   170,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   170,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  170,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 170,0 

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Ч5Э0100600    11 050,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100600 100   9 504,5 

 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений Ч5Э0100600 110   9 504,5 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 110 01  9 504,5 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 110 01 13 9 504,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100600 200   1 496,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч5Э0100600 240   1 496,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01  1 496,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01 13 1 496,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100600 800   50,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100600 850   50,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 850 01  50,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 850 01 13 50,0 

 Укрепление материально-технической базы 

администраций муниципальных районов и 

городских округов Чувашской Республики Ч5Э0101530    87,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0101530 200   87,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч5Э0101530 240   87,1 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0101530 240 01  87,1 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0101530 240 01 04 87,1 

 Выполнение других обязательств муниципального 

образования Чувашской Республики Ч5Э0173770    35,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0173770 800   35,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0173770 850   35,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 850 01  35,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 850 01 13 35,0 

 Организация и проведение выборов в 

законодательные (представительные) органы 

муниципального образования Ч5Э0173790    60,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0173790 800   60,0 
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 Специальные расходы Ч5Э0173790 880   60,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0173790 880 01  60,0 

 Обеспечение проведения выборов и референдумов Ч5Э0173790 880 01 07 60,0 

13. Муниципальная  программа "Цифровое 

общество Чувашии" Ч600000000    200,0 

13.1. Подпрограмма "Развитие информационных 

технологий" муниципальной  программы  

"Цифровое общество Чувашии" Ч610000000    200,0 
 Основное мероприятие "Формирование 

электронного правительства" Ч610400000    200,0 

 Создание и эксплуатация прикладных 

информационных систем поддержки выполнения 

(оказания) органами исполнительной власти 

Чувашской Республики основных функций (услуг) Ч6104S3820    200,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч6104S3820 200   200,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч6104S3820 240   200,0 

 Общегосударственные вопросы Ч6104S3820 240 01  200,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч6104S3820 240 01 13 200,0 

14. Муниципальная программа "Модернизация и 

развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" A100000000    16 994,2 

14.1. Подпрограмма "Модернизация коммунальной 

инфраструктуры на территории Чувашской 

Республики" муниципальной программы 

"Модернизация и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства" A110000000    1 469,0 
 Основное мероприятие "Обеспечение качества 

жилищно-коммунальных услуг" A110100000    1 469,0 

 Строительство (реконструкция) котельных, 

инженерных сетей муниципальных образований A110172930    1 469,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A110172930 200   1 469,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A110172930 240   1 469,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A110172930 240 05  1 469,0 

 Коммунальное хозяйство A110172930 240 05 02 1 469,0 

14.2. Подпрограмма "Развитие систем коммунальной 

инфраструктуры и объектов, используемых для 

очистки сточных вод" муниципальной 

программы "Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" A120000000    15 525,2 
 Основное мероприятие "Развитие систем 

водоснабжения муниципальных образований" A120100000    15 525,2 

 Капитальный ремонт источников водоснабжения 

(водонапорных башен и водозаборных скважин) в 

населенных пунктах A1201SA010    15 525,2 

 Межбюджетные трансферты A1201SA010 500   14 068,7 

 Субсидии A1201SA010 520   14 068,7 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A1201SA010 520 05  14 068,7 

 Коммунальное хозяйство A1201SA010 520 05 02 14 068,7 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям A1201SA010 600   1 456,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям A1201SA010 610   1 456,5 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A1201SA010 610 05  1 456,5 

 Коммунальное хозяйство A1201SA010 610 05 02 1 456,5 

15. Муниципальная программа "Обеспечение A200000000    7 020,6 
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граждан в Чувашской Республике доступным и 

комфортным жильем" 

15.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья 

в Чувашской Республике"муниципальной 

программы "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" A210000000    3 868,2 
 Основное мероприятие "Обеспечение граждан 

доступным жильем" A210300000    3 868,2 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по ведению учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих 

право на государственную поддержку за счет 

средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики на строительство (приобретение) жилых 

помещений, по регистрации и учету граждан, 

имеющих право на получение социальных выплат 

для приобретения жилья в связи с переселением из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, по расчету и предоставлению 

муниципальными районами субвенций бюджетам 

поселений для осуществления указанных 

государственных полномочий и полномочий по 

ведению учета граждан, проживающих в сельской 

местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку в 

форме социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития сельских 

территорий A210312980    1,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A210312980 200   1,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A210312980 240   1,7 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A210312980 240 05  1,7 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства A210312980 240 05 05 1,7 

 Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на строительство (приобретение) жилья в 

рамках реализации мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей A2103L4970    3 866,5 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению A2103L4970 300   3 866,5 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат A2103L4970 320   3 866,5 

 Социальная политика A2103L4970 320 10  3 866,5 

 Охрана семьи и детства A2103L4970 320 10 04 3 866,5 

15.2. Подпрограмма "Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" государственной программы 

Чувашской Республики "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и 

комфортным жильем" A220000000    3 152,4 
 Основное мероприятие "Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей" A220100000    3 152,4 

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений A22011A820    1 056,7 

 Капитальные вложения в объекты государственной A22011A820 400   1 056,7 
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(муниципальной) собственности 

 Бюджетные инвестиции A22011A820 410   1 056,7 

 Социальная политика A22011A820 410 10  1 056,7 

 Охрана семьи и детства A22011A820 410 10 04 1 056,7 

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений A2201R0820    2 095,7 

 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности A2201R0820 400   2 095,7 

 Бюджетные инвестиции A2201R0820 410   2 095,7 

 Социальная политика A2201R0820 410 10  2 095,7 

 Охрана семьи и детства A2201R0820 410 10 04 2 095,7 

16. Муниципальная программа "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" A300000000    581,4 

16.1. Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений" муниципальная программы 

"Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности" A310000000    234,4 
 Основное мероприятие "Дальнейшее развитие 

многоуровневой системы профилактики 

правонарушений" A310100000    208,4 

 Материальное стимулирование деятельности 

народных дружинников A310170380    35,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению A310170380 300   35,0 

 Иные выплаты населению A310170380 360   35,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность A310170380 360 03  35,0 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности A310170380 360 03 14 35,0 

 Создание безопасной обстановки на улицах и в 

других общественных местах, в том числе путем 

внедрения современных технических средств 

охраны правопорядка A310172520    173,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A310172520 200   173,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A310172520 240   173,4 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность A310172520 240 03  173,4 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности A310172520 240 03 14 173,4 

 Основное мероприятие "Профилактика и 

предупреждение рецидивной преступности, 

ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к 

уголовным наказаниям, не связанным с лишением 

свободы" A310200000    8,0 

 Реализация мероприятий, направленных на 

предупреждение рецидивной преступности, 

ресоциализацию и адаптацию лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы A310272550    8,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A310272550 200   8,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A310272550 240   8,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность A310272550 240 03  8,0 

 Другие вопросы в области национальной A310272550 240 03 14 8,0 
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безопасности и правоохранительной деятельности 

 Основное мероприятие "Профилактика и 

предупреждение бытовой преступности, а также 

преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения" A310300000    8,0 

 Реализация мероприятий, направленных на 

профилактику и предупреждение бытовой 

преступности, а также преступлений, совершенных 

в состоянии алкогольного и наркотического 

опьянения A310376280    8,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A310376280 200   8,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A310376280 240   8,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность A310376280 240 03  8,0 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности A310376280 240 03 14 8,0 

 Основное мероприятие "Информационно-

методическое обеспечение профилактики 

правонарушений и повышение уровня правовой 

культуры населения" A310600000    10,0 

 Обеспечение создания и размещения в средствах 

массовой информации информационных 

материалов, направленных на предупреждение 

отдельных видов преступлений, социальной 

рекламы A310672560    10,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A310672560 200   10,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A310672560 240   10,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность A310672560 240 03  10,0 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности A310672560 240 03 14 10,0 

16.2. Подпрограмма "Профилактика незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании в 

Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" A320000000    8,0 
 Основное мероприятие "Совершенствование 

системы мер по сокращению спроса на наркотики" A320200000    8,0 

 Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному обороту в Чувашской Республике A320272630    8,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A320272630 200   8,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A320272630 240   8,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность A320272630 240 03  8,0 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности A320272630 240 03 14 8,0 

16.3. Подпрограмма "Предупреждение детской 

беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" 

муниципальной программы "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" A330000000    338,8 
 Основное мероприятие "Предупреждение 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и A330100000    338,8 
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антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявление и устранение причин и условий, 

способствующих развитию этих негативных 

явлений" 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по созданию комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и 

организации деятельности таких комиссий A330111980    331,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами A330111980 100   321,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов A330111980 120   321,2 

 Общегосударственные вопросы A330111980 120 01  321,2 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций A330111980 120 01 04 321,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A330111980 200   10,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A330111980 240   10,6 

 Общегосударственные вопросы A330111980 240 01  10,6 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций A330111980 240 01 04 10,6 

 Мероприятия, направленные на снижение 

количества преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними гражданами A330179930    7,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A330179930 200   7,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A330179930 240   7,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность A330179930 240 03  7,0 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности A330179930 240 03 14 7,0 

16.4. Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" A3Э0000000    0,2 
 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" A3Э0100000    0,2 

 Обеспечение деятельности административных 

комиссий для рассмотрения дел об 

административных правонарушениях A3Э0113800    0,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A3Э0113800 200   0,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A3Э0113800 240   0,2 

 Общегосударственные вопросы A3Э0113800 240 01  0,2 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций A3Э0113800 240 01 04 0,2 

17. Муниципальная программа "Развитие 

земельных и имущественных отношений" A400000000    906,6 

17.1. Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы A410000000    50,0 
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"Развитие земельных и имущественных 

отношений" 
 Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том числе земельных 

участков" A410200000    50,0 

 Проведение землеустроительных (кадастровых) 

работ по земельным участкам, находящимся в 

собственности муниципального образования, и 

внесение сведений в кадастр недвижимости A410277590    50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A410277590 200   50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A410277590 240   50,0 

 Национальная экономика A410277590 240 04  50,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики A410277590 240 04 12 50,0 

17.2. Подпрограмма "Формирование эффективного 

государственного сектора экономики Чувашской 

Республики"муниципальной программы 

"Развитие земельных и имущественных 

отношений" A420000000    856,6 
 Основное мероприятие "Эффективное управление 

муниципальным имуществом" A420200000    856,6 

 Вовлечение в хозяйственный оборот объектов казны 

Чувашской Республики на условиях приоритетности 

рыночных механизмов и прозрачности процедур 

передачи объектов в пользование A420273610    50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A420273610 200   50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A420273610 240   50,0 

 Национальная экономика A420273610 240 04  50,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики A420273610 240 04 12 50,0 

 Обеспечение гарантий прав на муниципальное 

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

законных интересов собственников, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков A420273620    806,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A420273620 200   806,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A420273620 240   806,6 

 Общегосударственные вопросы A420273620 240 01  806,6 

 Другие общегосударственные вопросы A420273620 240 01 13 806,6 

18. Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" A500000000    19 801,3 

18.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной 

программы "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской 

Республики" A510000000    19 801,3 
 Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов Чувашской 

Республики" A510200000    16 674,6 

 Реализация мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий A5102S0851    16 674,6 

 Межбюджетные трансферты A5102S0851 500   16 674,6 

 Субсидии A5102S0851 520   16 674,6 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A5102S0851 520 05  16 674,6 
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 Благоустройство A5102S0851 520 05 03 16 674,6 

 Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Формирование комфортной 

городской среды" A51F200000    3 126,7 

 Реализация программ формирования современной 

городской среды A51F255550    3 126,7 

 Межбюджетные трансферты A51F255550 500   3 126,7 

 Субсидии A51F255550 520   3 126,7 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A51F255550 520 05  3 126,7 

 Благоустройство A51F255550 520 05 03 3 126,7 

19. Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" A600000000    17 678,7 

19.1. Подпрограмма "Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем 

сельского населения" A610000000    1 400,7 
 Основное мероприятие "Улучшение жилищных 

условий граждан на селе" A610100000    1 400,7 

 Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях A6101L5764    1 400,7 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению A6101L5764 300   1 400,7 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат A6101L5764 320   1 400,7 

 Социальная политика A6101L5764 320 10  1 400,7 

 Социальное обеспечение населения A6101L5764 320 10 03 1 400,7 

19.2. Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях" 

муниципальной программы "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" A620000000    16 278,0 
 Основное мероприятие "Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог" A620100000    16 278,0 

 Разработка проектно-сметной документации на 

объекты капитального строительства, проведение 

государственной экспертизы проектной 

документации и достоверности определения 

сметной стоимости объектов капитального 

строительства A6201S5330    1 450,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям A6201S5330 600   1 450,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям A6201S5330 610   1 450,0 

 Национальная экономика A6201S5330 610 04  1 450,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики A6201S5330 610 04 12 1 450,0 

 Реализация инициативных проектов A6201S6570    14 828,0 

 Межбюджетные трансферты A6201S6570 500   14 828,0 

 Субсидии A6201S6570 520   14 828,0 

 Национальная экономика A6201S6570 520 04  11 614,5 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) A6201S6570 520 04 09 11 614,5 

 Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований A6201S6570 520 14  3 213,5 

 Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера A6201S6570 520 14 03 3 213,5 
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5) в пункте "а" слова "приложению 10,10.1" заменить словами "приложениям  10.2 изложить следующей редакции: 

 

 

 

Приложение 10.2 

к решению Собрания депутатов  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«О бюджете Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2021 год 

и на плановый период                                                  2022 и 

2023 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 

ведомственной структуры расходов бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на 2021 

год, предусмотренной приложениями к решению Собрания депутатов Шемуршинского района 

Чувашской Республики "О бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов" 

(тыс. рублей) 

Наименование 

Г
л
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
р

я
д

и
те

л
ь
 

Р
аз

д
ел

 

П
о

д
р

аз
д

ел
 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 (

м
у

н
и

ц
и

п
а
л
ь
н

ы
е 

п
р

о
гр

ам
м

ы
) 

Г
р

у
п

п
а 

(г
р

у
п

п
а 

и
 п

о
д

гр
у

п
п

а
) 

в
и

д
а 

р
ас

х
о

д
о

в
 

Сумма 

(увеличение, 

уменьшение(-)) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Всего      30 843,3 

Администрация Шемуршинского района 

Чувашской Республики 903     22 276,5 
Общегосударственные вопросы 903 01    3 135,1 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 903 01 04   672,7 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  903 01 04 Ч400000000  935,5 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 903 01 04 Ч410000000  935,5 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 903 01 04 Ч410400000  935,5 

Поощрение региональной и муниципальных 

управленческих команд Чувашской Республики 903 01 04 Ч410455491  935,5 
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за счет средств дотации (гранта) в форме 

межбюджетного трансферта, предоставляемой из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации за достижение 

показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 01 04 Ч410455491 100 935,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 04 Ч410455491 120 935,5 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  903 01 04 Ч500000000  -262,8 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" 903 01 04 Ч5Э0000000  -262,8 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 903 01 04 Ч5Э0100000  -262,8 

Обеспечение функций муниципальных органов 903 01 04 Ч5Э0100200  -349,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 01 04 Ч5Э0100200 100 -420,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 04 Ч5Э0100200 120 -420,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 200 70,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 240 70,1 

Укрепление материально-технической базы 

администраций муниципальных районов и 

городских округов Чувашской Республики 903 01 04 Ч5Э0101530  87,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0101530 200 87,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 04 Ч5Э0101530 240 87,1 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06   45,1 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  903 01 06 Ч400000000  45,1 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 903 01 06 Ч410000000  45,1 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 903 01 06 Ч410400000  45,1 

Поощрение региональной и муниципальных 

управленческих команд Чувашской Республики 

за счет средств дотации (гранта) в форме 

межбюджетного трансферта, предоставляемой из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации за достижение 903 01 06 Ч410455491  45,1 
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показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 01 06 Ч410455491 100 45,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 06 Ч410455491 120 45,1 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 903 01 06 Ч4Э0000000  0,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 903 01 06 Ч4Э0100000  0,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 Ч4Э0100200  0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 01 06 Ч4Э0100200 100 -5,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 06 Ч4Э0100200 120 -5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 Ч4Э0100200 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 06 Ч4Э0100200 240 5,0 

Резервные фонды 903 01 11   -10,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  903 01 11 Ч400000000  -10,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 903 01 11 Ч410000000  -10,0 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование бюджета 

муниципального образования на очередной 

финансовый год и плановый период" 903 01 11 Ч410100000  -10,0 

Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики 903 01 11 Ч410173430  -10,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 11 Ч410173430 800 -10,0 

Резервные средства 903 01 11 Ч410173430 870 -10,0 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   2 427,3 

Муниципальная программа "Развитие земельных 

и имущественных отношений" 903 01 13 A400000000  542,0 

Подпрограмма "Формирование эффективного 

государственного сектора экономики Чувашской 

Республики"муниципальной программы 

"Развитие земельных и имущественных 

отношений" 903 01 13 A420000000  542,0 

Основное мероприятие "Эффективное 

управление муниципальным имуществом" 903 01 13 A420200000  542,0 

Обеспечение гарантий прав на муниципальное 

имущество, в том числе на землю, и защита прав 

и законных интересов собственников, 

землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков 903 01 13 A420273620  542,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 A420273620 200 542,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 903 01 13 A420273620 240 542,0 
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нужд 

Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма"  903 01 13 Ц400000000  7,6 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма" 903 01 13 Ц410000000  7,6 

Основное мероприятие "Поддержка детского и 

юношеского творчества" 903 01 13 Ц410900000  7,6 

Организация и проведение мероприятий, 

связанных с празднованием юбилейных дат 

муниципального образования, выполнением 

других обязательств муниципального 

образования 903 01 13 Ц410970150  7,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ц410970150 200 42,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 13 Ц410970150 240 42,6 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 Ц410970150 800 -35,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 13 Ц410970150 850 -35,0 

Муниципальная программа "Экономическое 

развитие" 903 01 13 Ч100000000  -28,3 

Подпрограмма "Снижение административных 

барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Чувашской Республике" 

муниципальной  программы "Экономическое 

развитие и инновационная экономика" 903 01 13 Ч180000000  -28,3 

Основное мероприятие "Организация 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу "одного 

окна" 903 01 13 Ч180300000  -28,3 

Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах 903 01 13 Ч180374780  -28,3 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 01 13 Ч180374780 600 -28,3 

Субсидии автономным учреждениям 903 01 13 Ч180374780 620 -28,3 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  903 01 13 Ч400000000  2 001,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 903 01 13 Ч410000000  2 001,0 

Основное мероприятие "Организация исполнения 

и подготовка отчетов об исполнении 

муниципального бюджета, осуществление 

внутреннего  финансового контроля за 

использованием бюджетных средств" 903 01 13 Ч410300000  2 001,0 

Прочие выплаты по обязательствам 

муниципального образования Чувашской 

Республики  903 01 13 Ч410373450  2 001,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 Ч410373450 800 2 001,0 

Исполнение судебных актов 903 01 13 Ч410373450 830 2 001,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  903 01 13 Ч500000000  35,0 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" 903 01 13 Ч5Э0000000  35,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные 903 01 13 Ч5Э0100000  35,0 
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расходы" 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 903 01 13 Ч5Э0100600  0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 01 13 Ч5Э0100600 100 -100,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 903 01 13 Ч5Э0100600 110 -100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч5Э0100600 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 13 Ч5Э0100600 240 100,0 

Выполнение других обязательств 

муниципального образования Чувашской 

Республики 903 01 13 Ч5Э0173770  35,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 Ч5Э0173770 800 35,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 13 Ч5Э0173770 850 35,0 

Муниципальная  программа "Цифровое общество 

Чувашии" 903 01 13 Ч600000000  -130,0 

Подпрограмма "Развитие информационных 

технологий" муниципальной  программы  

"Цифровое общество Чувашии" 903 01 13 Ч610000000  -130,0 

Основное мероприятие "Формирование 

электронного правительства" 903 01 13 Ч610400000  -130,0 

Создание и эксплуатация прикладных 

информационных систем поддержки выполнения 

(оказания) органами исполнительной власти 

Чувашской Республики основных функций 

(услуг) 903 01 13 Ч6104S3820  -130,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч6104S3820 200 -130,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 13 Ч6104S3820 240 -130,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 903 03    100,4 

Гражданская оборона 903 03 09   0,0 

Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики"  903 03 09 Ц800000000  0,0 

Подпрограмма "Построение (развитие) 

аппаратно-программного комплекса "Безопасный 

город" на территории Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" 903 03 09 Ц850000000  0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в муниципальном 

образовании" 903 03 09 Ц850500000  0,0 

Содержание и развитие единой дежурно-

диспетчерской службы (ЕДДС) 903 03 09 Ц850576320  0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 09 Ц850576320 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 03 09 Ц850576320 240 0,0 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 903 03 14   100,4 

Муниципальная программа "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 903 03 14 A300000000  72,4 
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преступности" 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 

муниципальная программы "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" 903 03 14 A310000000  72,4 

Основное мероприятие "Дальнейшее развитие 

многоуровневой системы профилактики 

правонарушений" 903 03 14 A310100000  72,4 

Создание безопасной обстановки на улицах и в 

других общественных местах, в том числе путем 

внедрения современных технических средств 

охраны правопорядка 903 03 14 A310172520  72,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 A310172520 200 72,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 03 14 A310172520 240 72,4 

Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики"  903 03 14 Ц800000000  28,0 

Подпрограмма "Построение (развитие) 

аппаратно-программного комплекса "Безопасный 

город" на территории Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" 903 03 14 Ц850000000  28,0 

Основное мероприятие "Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в муниципальном 

образовании" 903 03 14 Ц850500000  28,0 

Внедрение аппаратно-программного комплекса 

"Безопасное муниципальное образование" 903 03 14 Ц850573400  28,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 Ц850573400 200 28,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 03 14 Ц850573400 240 28,0 

Национальная экономика 903 04    -473,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   -473,0 

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 903 04 09 A600000000  -473,0 

Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях" 

муниципальной программы "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 903 04 09 A620000000  -473,0 

Основное мероприятие "Комплексное 

обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры, а 

также строительство и реконструкция 

автомобильных дорог" 903 04 09 A620100000  -473,0 

Реализация инициативных проектов 903 04 09 A6201S6570  -473,0 

Межбюджетные трансферты 903 04 09 A6201S6570 500 -473,0 

Субсидии 903 04 09 A6201S6570 520 -473,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    20 089,3 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   14 068,7 

Муниципальная программа "Модернизация и 

развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 903 05 02 A100000000  14 068,7 

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной 

инфраструктуры и объектов, используемых для 

очистки сточных вод" муниципальной 903 05 02 A120000000  14 068,7 
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программы "Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 

Основное мероприятие "Развитие систем 

водоснабжения муниципальных образований" 903 05 02 A120100000  14 068,7 

Капитальный ремонт источников водоснабжения 

(водонапорных башен и водозаборных скважин) в 

населенных пунктах 903 05 02 A1201SA010  14 068,7 

Межбюджетные трансферты 903 05 02 A1201SA010 500 14 068,7 

Субсидии 903 05 02 A1201SA010 520 14 068,7 

Благоустройство 903 05 03   6 020,6 

Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" 903 05 03 A500000000  6 020,6 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной 

программы "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской 

Республики" 903 05 03 A510000000  6 020,6 

Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов Чувашской 

Республики" 903 05 03 A510200000  6 020,6 

Реализация мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий 903 05 03 A5102S0851  6 020,6 

Межбюджетные трансферты 903 05 03 A5102S0851 500 6 020,6 

Субсидии 903 05 03 A5102S0851 520 6 020,6 

Образование 903 07    -334,5 

Дополнительное образование детей 903 07 03   -334,5 

Муниципальная программа "Развитие 

образования"  903 07 03 Ц700000000  -1 041,6 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной 

программы "Развитие образования" 903 07 03 Ц710000000  -1 041,6 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Успех каждого ребенка" 903 07 03 Ц71E200000  -1 041,6 

Персонифицированное финансирование 

дополнительного образования детей 903 07 03 Ц71E275150  -1 041,6 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 07 03 Ц71E275150 600 -1 041,6 

Субсидии автономным учреждениям 903 07 03 Ц71E275150 620 -1 041,6 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  903 07 03 Ч400000000  707,1 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 903 07 03 Ч410000000  707,1 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 903 07 03 Ч410400000  707,1 

Реализация вопросов местного значения в сфере 

образования, культуры и физической культуры и 

спорта 903 07 03 Ч4104SA720  707,1 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 07 03 Ч4104SA720 600 707,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 Ч4104SA720 610 707,1 

Культура, кинематография 903 08    3,6 
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Культура 903 08 01   3,6 

Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма"  903 08 01 Ц400000000  3,6 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма" 903 08 01 Ц410000000  3,6 

Основное мероприятие "Поддержка детского и 

юношеского творчества" 903 08 01 Ц410900000  3,6 

Организация и проведение мероприятий, 

связанных с празднованием юбилейных дат 

муниципального образования, выполнением 

других обязательств муниципального 

образования 903 08 01 Ц410970150  3,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 08 01 Ц410970150 200 3,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 08 01 Ц410970150 240 3,6 

Социальная политика 903 10    -8,8 

Пенсионное обеспечение 903 10 01   -18,8 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан"  903 10 01 Ц300000000  -18,8 

Подпрограмма "Социальное обеспечение 

граждан" муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" 903 10 01 Ц310000000  -18,8 

Основное мероприятие "Реализация 

законодательства в области предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан" 903 10 01 Ц310100000  -18,8 

Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим  903 10 01 Ц310170520  -18,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 903 10 01 Ц310170520 300 -18,8 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 903 10 01 Ц310170520 310 -18,8 

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

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан"  903 10 06 Ц300000000  10,0 

Подпрограмма "Социальное обеспечение 

граждан" муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" 903 10 06 Ц310000000  10,0 

Основное мероприятие "Реализация 

законодательства в области предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан" 903 10 06 Ц310100000  10,0 

Оказание материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 903 10 06 Ц310110610  10,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 903 10 06 Ц310110610 300 10,0 

Иные выплаты населению 903 10 06 Ц310110610 360 10,0 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 903 14    -235,6 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 903 14 03   -235,6 

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 903 14 03 A600000000  -235,6 

Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях" 

муниципальной программы "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 903 14 03 A620000000  -235,6 
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Основное мероприятие "Комплексное 

обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры, а 

также строительство и реконструкция 

автомобильных дорог" 903 14 03 A620100000  -235,6 

Реализация инициативных проектов 903 14 03 A6201S6570  -235,6 

Межбюджетные трансферты 903 14 03 A6201S6570 500 -235,6 

Субсидии 903 14 03 A6201S6570 520 -235,6 

Отдел образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики 974     7 777,7 
Национальная экономика 974 04    1 450,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 974 04 12   1 450,0 

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 974 04 12 A600000000  1 450,0 

Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях" 

муниципальной программы "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 974 04 12 A620000000  1 450,0 

Основное мероприятие "Комплексное 

обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры, а 

также строительство и реконструкция 

автомобильных дорог" 974 04 12 A620100000  1 450,0 

Разработка проектно-сметной документации на 

объекты капитального строительства, проведение 

государственной экспертизы проектной 

документации и достоверности определения 

сметной стоимости объектов капитального 

строительства 974 04 12 A6201S5330  1 450,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 04 12 A6201S5330 600 1 450,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 04 12 A6201S5330 610 1 450,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 974 05    1 456,5 

Коммунальное хозяйство 974 05 02   1 456,5 

Муниципальная программа "Модернизация и 

развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 974 05 02 A100000000  1 456,5 

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной 

инфраструктуры и объектов, используемых для 

очистки сточных вод" муниципальной 

программы "Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 974 05 02 A120000000  1 456,5 

Основное мероприятие "Развитие систем 

водоснабжения муниципальных образований" 974 05 02 A120100000  1 456,5 

Капитальный ремонт источников водоснабжения 

(водонапорных башен и водозаборных скважин) в 

населенных пунктах 974 05 02 A1201SA010  1 456,5 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 05 02 A1201SA010 600 1 456,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 05 02 A1201SA010 610 1 456,5 

Образование 974 07    4 871,2 

Дошкольное образование 974 07 01   343,4 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 974 07 01 Ч400000000  343,4 
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долгом"  

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 974 07 01 Ч410000000  343,4 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 974 07 01 Ч410400000  343,4 

Реализация вопросов местного значения в сфере 

образования, культуры и физической культуры и 

спорта 974 07 01 Ч4104SA720  343,4 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 01 Ч4104SA720 600 343,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ч4104SA720 610 343,4 

Общее образование 974 07 02   3 404,2 

Муниципальная программа "Развитие 

образования"  974 07 02 Ц700000000  -153,9 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной 

программы "Развитие образования" 974 07 02 Ц710000000  -153,9 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности организаций в сфере образования" 974 07 02 Ц710100000  -153,9 

Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций 974 07 02 Ц710170550  -153,9 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц710170550 600 -153,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710170550 610 -153,9 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  974 07 02 Ч400000000  3 558,1 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 974 07 02 Ч410000000  3 558,1 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 974 07 02 Ч410400000  3 558,1 

Реализация вопросов местного значения в сфере 

образования, культуры и физической культуры и 

спорта 974 07 02 Ч4104SA720  3 558,1 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ч4104SA720 600 3 558,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ч4104SA720 610 3 558,1 

Дополнительное образование детей 974 07 03   1 041,6 

Муниципальная программа "Развитие 

образования"  974 07 03 Ц700000000  1 041,6 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной 

программы "Развитие образования" 974 07 03 Ц710000000  1 041,6 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности организаций в сфере образования" 974 07 03 Ц710100000  1 041,6 

Обеспечение деятельности муниципальных 974 07 03 Ц710170560  1 041,6 
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организаций дополнительного образования 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 03 Ц710170560 600 1 041,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 03 Ц710170560 610 1 041,6 

Другие вопросы в области образования 974 07 09   82,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  974 07 09 Ч400000000  82,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 974 07 09 Ч410000000  82,0 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 974 07 09 Ч410400000  82,0 

Поощрение региональной и муниципальных 

управленческих команд Чувашской Республики 

за счет средств дотации (гранта) в форме 

межбюджетного трансферта, предоставляемой из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации за достижение 

показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 974 07 09 Ч410455491  82,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 974 07 09 Ч410455491 100 82,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 974 07 09 Ч410455491 120 82,0 

Финансовый отдел администрации 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики 992     789,1 
Общегосударственные вопросы 992 01    233,6 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 992 01 06   233,6 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  992 01 06 Ч400000000  233,6 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 992 01 06 Ч410000000  233,6 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 992 01 06 Ч410400000  233,6 

Поощрение региональной и муниципальных 

управленческих команд Чувашской Республики 

за счет средств дотации (гранта) в форме 

межбюджетного трансферта, предоставляемой из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации за достижение 

показателей деятельности органов 992 01 06 Ч410455491  233,6 
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исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 992 01 06 Ч410455491 100 233,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 992 01 06 Ч410455491 120 233,6 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 992 14    555,5 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 992 14 03   555,5 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  992 14 03 Ч400000000  555,5 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 992 14 03 Ч410000000  555,5 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 992 14 03 Ч410400000  555,5 

Поощрение региональной и муниципальных 

управленческих команд Чувашской Республики 

за счет средств дотации (гранта) в форме 

межбюджетного трансферта, предоставляемой из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации за достижение 

показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 992 14 03 Ч410455491  555,5 

Межбюджетные трансферты 992 14 03 Ч410455491 500 555,5 

Иные межбюджетные трансферты 992 14 03 Ч410455491 540 555,5 

 

 

6) «в приложении 14 в таблицу 9  «Распределение субсидии на реализацию комплекса мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий и тротуаров на 2021 год» изложить в следующей редакции: 

 

№п/п Наименование сельских поселений                   Сумма 

1. Бичурга Баишевское 6020,6 

 Итого 6020,6 

 

Таблица 11 

Распределение субвенций бюджетам сельских поселений Шемуршинского района на реализацию проектов развития 

общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» на 2021 год  изложить в следующей редакции: 

 

                                                                                                                                                         (тыс.рублей) 

№п/п Наименование сельских поселений                   Сумма 

3. Карабай Шемуршинское  537,0 

6. Трехбалтаевское  1520,9 

 Итого 2057,9 
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Добавить таблицу №12 «Распределение субсидии на капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных башен 

и водозаборных скважин) в населенных пунктах» на 2021 год изложить в следующей редакции: 

 

                                                                                                                                                         (тыс.рублей) 

№п/п Наименование сельских поселений                   Сумма 

1. Бичурга-Баишевское 1909,3 

5. Старочукальское  3227,7 

7. Чепкас-Никольское  2755,5 

8. Чукальское  1617,5 

9. Шемуршинское 4558,7 

 Итого 14068,7 

 

Добавить  таблицу №14  « распределение иных межбюджетных трансфертов на поощрение региональной и муниципальных 

управленческих команд Чувашской Республики за счет средств дотации (гранта) в форме межбюджетного трансферта, 

предоставляемой из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», на 2021 год изложить в следующей 

редакции: 

 

 

                                                                                                                                                         (тыс.рублей) 

№п/п Наименование сельских поселений                   Сумма 

1. Бичурга-Баишевское 64,8 

2. Большебуяновское 59,5 

3. Карабай Шемуршинское  58,7 

4. Малобуяновское 56,5 

5. Старочукальское  55,8 

6. Трехбалтаевское  68,4 

7. Чепкас-Никольское  49,0 

8. Чукальское  55,3 

9. Шемуршинское 87,5 

 Итого 555,5 

 

 

7) приложение 15 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2021 год" изложить в следующей редакции: 

 

                                "Приложение 15 

к решению Шемуршинского районного Собрания 

депутатов Чувашской Республики «О бюджете 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

ИСТОЧНИКИ 

 внутреннего финансирования дефицита бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики на 2021 год  

( тыс.рублей) 

Код бюджетной  

классификации Российской 

Федерации 

Наименование Сумма 

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

Российской Федерации 

 

0 

000 01 03 00 00 00 0000 000 

 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

 

0 
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000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 2995,5 

000 01 06 05 00 00 0000 000 

 

 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте Российской Федерации  

0 

Итого  2995,5"; 

 

Статья 2 

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

правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

 

Глава Шемуршинского районаЧувашской Республики                                  Ю.Ф.Ермолаев 

 

 

Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от 20 августа 2021 г. № 8.6 

 

Об утверждении Порядка предоставления и распределения 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 

поселений Шемуршинского района за содействие достижению 

значений (уровней) показателей для оценки эффективности 

деятельности высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации на 

цели поощрения муниципальных управленческих команд в 2021 

году 

 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 09.07.2021 № 295 «О 

поощрении региональной и муниципальных управленческих команд Чувашской Республики, деятельность 

которых способствовала достижению Чувашской Республикой значений (уровней) показателей для оценки 

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, в 2021 году» Шемуршинское районное  Собрание депутатов Шемуршинского 

района  решило: 

1. Утвердить: 

 порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Шемуршинского 

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

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

Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на цели 

поощрения муниципальных управленческих команд в 2021 году (приложение №1 к настоящему решению); 

распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Шемуршинского района за 

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

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на цели 

поощрения муниципальных управленческих команд в 2021 году (приложение №2). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

  Глава Шемуршинского района 

  Чувашской Республики                                                                                       Ю.Ф.Ермолаев 

 

 

Приложение №1 

 к решению Шемуршинского районного 

  Собрания депутатов Шемуршинского района 

от 20 августа 2021 № 8.6 
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П О Р Я Д О К  

предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Шемуршиского района за 

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

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на цели 

поощрения муниципальных управленческих команд в 2021 году 

 

I.Общие положения 

            1. Настоящий Порядок устанавливает методику распределения и правила предоставления из бюджета 

Шемуршинского района иных межбюджетных трансфертов за содействие достижению значений (уровней) 

показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации на цели поощрения муниципальных управленческих 

команд в 2021 году (далее - иной межбюджетный трансферт). 

             2. Источником предоставления средств являются средства дотаций (грантов) в форме межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых в 2021 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации для поощрения региональных и муниципальных управленческих команд. 

 

II.Методика распределения иных межбюджетных трансфертов 

1. Объем иного межбюджетного трансферта бюджету сельского поселения определяется по формуле: 

Din=(Фi/∑Фi)*Di 

где: 

Di — объем иного межбюджетного трансферта бюджету i-ro сельского поселения, распределяемой исходя 

из предусмотренных плановых назначений на 2021 год на оплату труда 

работников администраций сельских поселений; 

Фi – месячный фонд оплаты труда  на 2021 год бюджета i-гo сельского поселения, предусмотренные на 

оплату труда работников администрации сельского поселения (за исключением начислений на оплату труда 

работников администрации сельского поселения, на основании штатного расписания по состоянию на 1 июня 

2021 г. 

 

III.Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов 

 

               1. Настоящие правила определяют условия, цель и порядок предоставления иных межбюджетных 

трансфертов на поощрение сельских поселений за содействие достижению значений (уровней) показателей для 

оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в 2021 году. 

               2. Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов является поощрение управленческой 

команды Шемуршинского района, деятельность которых способствовала достижению Чувашской Республикой 

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

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

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее – муниципальная 

управленческая команда). В состав муниципальных управленческой команды входят должностные лица, 

замещающие муниципальные должности, должности муниципальной службы, работники органов местного 

самоуправления, не являющиеся муниципальными служащими, деятельность которых способствовала 

достижению Чувашской Республикой значений (уровней) показателей эффективности. 

Выплата поощрения производится лицам, указанным в настоящем пункте, состоящим в служебных 

(трудовых) отношениях с соответствующими организациями на дату подписания приказа о поощрении. 

Лицам, проработавшим неполный отчетный период, выплата поощрения производится за фактически 

отработанное в данном отчетном периоде время. 

           3. Иные  межбюджетные трансферты на цели, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, предоставляются 

на основании соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, заключаемого между 

администрацией Шемуршинского района и администрацией сельского поселения (далее также соответственно — 
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получатель иного межбюджетного трансферта, соглашение). 

В соглашении предусматриваются: 

цели, сроки, порядок, размер и условия предоставления иного межбюджетного трансферта; 

направления использования иного межбюджетного трансферта;  

перечень документов, представляемых получателем иного межбюджетного трансферта для получения 

иного межбюджетного трансферта; 

положение об обязательной проверке главным распорядителем средств бюджета Шемуршинского района, 

предоставляющим иной межбюджетный трансферт, соблюдения получателем иного межбюджетного трансферта 

установленных условий и целей его предоставления; 

порядок возврата не использованных получателем иного межбюджетного трансферта остатков иного 

межбюджетного трансферта; 

порядок возврата не использованного получателем иного межбюджетного трансферта в случаях выявления 

главным распорядителем средств бюджета Шемуршинского района, предоставляющим иной межбюджетный 

трансферт, или органами государственного финансового контроля фактов нарушения условий и целей 

предоставления иного межбюджетного трансферта; 

порядок, сроки и формы представления отчетности об использовании иного межбюджетного трансферта, 

выполнении условий предоставления иного межбюджетного трансферта, установленных главным 

распорядителем средств бюджета Шемуршинского района, предоставляющим иной межбюджетный трансферт; 

обязательство получателя иного межбюджетного трансферта по его возврату в республиканский бюджет 

Чувашской Республики; 

ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 

             4.Главным распорядителем средств бюджета Шемуршинского района, направляемых на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов, является финансовый отдел администрации Шемуршинского района (далее – 

Финансовый отдел). 

             5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на цели, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, 

осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 

1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации», 

подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера», в соответствии со сводной бюджетной 

бюджета Шемуршинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Финансовому отделу. 

              6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется при условии заключения 

соглашения в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка. 

              7. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется с лицевого счета получателя средств 

бюджета Шемуршинского района — Финансового отдела, открытого в Отделе №3 УФК по Чувашской 

Республике, на счет Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике, открытый для учета 

поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для 

последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты сельских поселений. 

              8. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется Финансовым отделом не позднее 10 

рабочих дней со дня выполнения условий, установленных пунктом 9 настоящего Порядка. 

              9. Администрация сельского поселения представляет в Финансовый отдел отчет об осуществлении 

расходов бюджета сельского поселения, источником финансового обеспечения которых является иной 

межбюджетный трансферт, по форме и в сроки, которые установлены соглашением. 

            10. Администрации сельских поселений в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Чувашской Республики несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в 

представленных отчетах, целевое использование иных межбюджетных трансфертов и соблюдение условий 

предоставления иных межбюджетных трансфертов. 

            11. В случае выявления нарушения администрацией сельского поселения условий и целей предоставления 

иного межбюджетного трансферта, установленных настоящим Порядком и соглашением, Финансовый отдел в 

течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о возврате иного межбюджетного трансферта или получения 

уведомления от органа государственного финансового контроля направляет администрации сельского поселения 

уведомление о возврате иного межбюджетного трансферта в бюджет Шемуршинского района (далее — 

уведомление). 

Возврат средств республиканского бюджета Чувашской Республики осуществляется администрацией 

сельского поселения в течение одного месяца со дня получения уведомления в случае: 

выявления фактов нарушения условий предоставления иного межбюджетного трансферта — в размере всей 

предоставленной суммы иного межбюджетного трансферта; 

нецелевого использования иного межбюджетного трансферта - в размере суммы нецелевого использования 

иного межбюджетного трансферта. 

            12. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года, следующего за отчетным, 
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остатки иного межбюджетного трансферта, предоставленного из бюджета Шемуршинского района бюджету 

сельского поселения, подлежат возврату в бюджет Шемуршинского района в течение первых 10 рабочих дней 

текущего финансового года, следующего за отчетным. 

В случае если неиспользованный остаток иного межбюджетного трансферта не перечислен в доход 

бюджета Шемуршинского района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Шемуршинского 

района в порядке, установленном Финансовым отделом, с соблюдением общих требований, установленных 

Министерством финансов Российской Федерации. 

13. Финансовый отдел и органы государственного финансового контроля в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики и нормативно-правовыми 

актами Шемуршинского района осуществляют проверку соблюдения условий и целей предоставления иных 

межбюджетных трансфертов получателями иных межбюджетных трансфертов. 

 

 

Приложение №2 

к решению Шемуршинского районного 

 Собрания депутатов Шемуршинского района 

от               2021 г.№   

 

Распределение иных межбюджетных трансфертов республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам 

сельских поселений Шемуршинского района на содействие достижению значений (уровней) показателей для 

оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации на цели поощрения муниципальных управленческих 

команд в 2021 году 

 

 

№ п/п Наименование сельского поселения Объем иных межбюджетных 

трансфертов республиканского 

бюджета Чувашской Республики 

1 Бичурга-Баишевское 64800 

2 Большебуяновское 59500 

3 Карабай Шемуршинское 58700 

4 Малобуяновское 56500 

5 Старочукальское 55800 

6 Трехбалтаевское 68400 

7 Чепкас-Никольское 49000 

8 Чукальское 55300 

9 Шемуршинское 87500 

 ИТОГО 555500 
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Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от 20 августа 2021 г. № 8.7 

 

Об отчете  о состоянии оперативно-служебной  

деятельности отделения полиции по Шемуршинскому  

району МО МВД РФ «Батыревский» за 1 полугодие 2021 года 

 

  

Шемуршинское районное Собрание депутатов решило: 

 

 Принять к сведению прилагаемый отчет начальника отделения полиции по Шемуршинскому району МО 

МВД РФ «Батыревский» о состоянии оперативно-служебной деятельности отделения полиции по 

Шемуршинскому району МО МВД РФ «Батыревский»»  за 1 полугодие 2021 года. 

 

Глава Шемуршинского района                Ю.Ф. Ермолаев   

 

Приложение  

                                                                                             к решению Шемуршинского районного собрания депутатов 

                                                                                                         от 20 августа 2021  г. № 8.7 

Отчет 

о состоянии оперативно-служебной деятельности  

ОП по Шемуршинскому району МО МВД России «Батыревский» за январь-июнь 2021 года 

 

   В течение 6 месяцев  2021 года основные усилия сотрудников отделения полиции по Шемуршинскому 

району МО МВД России «Батыревский» были сосредоточены на выполнение задач поставленных Директивой 

Министра внутренних дел Российской Федерации от 23 октября 2020 года № 1дсп, а также реализации задач, 

определенных Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и 

Посланием Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики. 

Общий массив зарегистрированных преступных посягательств увеличился  на 34,0% (с 47 до 63). Уровень 

преступности на 10 тыс. населения составил 55,3 % , АППГ – 40,2% (по республике – 54,8%, АППГ -54,5%).  

          Требуют повышенного внимания 

следующие аспекты нашей деятельности: 

-    отсутствуют результаты по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также в 

сфере незаконного оборота оружия, несмотря на проведенный комплекс необходимых мероприятий. За 

аналогичный период прошлого года зарегистрировано 2 преступления в сфере незаконного оборота оружия, 1 

преступление в сфере НОН. 

-  за 6 месяцев текущего года возбуждено 4 уголовных дела по бесконтактным мошенничествам, приостановлено 

5 дел данной категории (за 2021 год - №№1210197004800034, 12101970048000038; 2020 год - 

№№12001970048000072, 12001970048000074, 12001970048000075). Профилактике бесконтактных мошенничеств

 уделяется огромное внимание – сотрудниками отделения полиции еженедельно охватываются трудовые 

коллективы, население, проводятся беседы, где разъясняются способы и виды мошенничеств, данная проблема 

периодически освещается в районной газете «Шамарша хыпаре», а также на сайте администрации района. 

- приостановлено 7 уголовных дел из 12 зарегистрированных хищений чужого имущества, процент раскрытия 

составил 36,4% против 78,3% за АППГ. Ведется целенаправленная  профилактическая  работа  с лицами, ранее 

судимыми за совершение краж, проводится отработка данных лиц на предмет их  причастности  к совершению 

неочевидных преступлений, зарегистрированных на территории района.  По наиболее перспективным к 

раскрытию уголовным делам запланирован комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, 

их совершивших. 

 

 Взаимодействие со средствами массовой информации и институтами гражданского общества. 
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Осуществлялась работа по реализации принципов открытости и публичности деятельности полиции.  

Всего 6 месяцев в средствах массовой информации были опубликовано 15 статей, освещающих деятельность 

полиции, из них 15 – в районной газете «Шемуршинские вести», также данная информация дублировалась на 

сайте администрации Шемуршинского района во вкладке «Отделение полиции». 

Ответственным за взаимодействие со СМИ осуществляется постоянная работа по мониторингу публикуемой 

информации с целью выявления фактов публикаций в районных газетах и в сети «Интернет» с содержанием 

дискредитирующем работу полиции.          В отчетном 

периоде в районной газете критических статей в адрес сотрудников отделения не было.  

Расследование и раскрытие преступлений 

Всего расследованием окончено 46 преступлений (АППГ - 38), из них по линии следствия окончено 8 дел (АППГ 

– 21), дознанием окончено 38  уголовных дел (АППГ – 17). 

Количество преступлений средней тяжести уменьшилось на -75,0 %,  с 20 до 5, количество тяжких преступлений 

уменьшилось на -22,2% в количественном отношении с 9 до 7, при том количество преступлений небольшой 

тяжести увеличилось на 177,8%, с 18 до 50. 

Приостановлено 9 уголовных дел  (АППГ-8).  Показатель раскрываемости в результате составляет  83,6%, 

против 82,6% за АППГ.  

Профилактика правонарушений. Состояние работы по выявлению преступлений превентивной 

направленности. 

Сотрудниками ОП по Шемуршинскому району МО МВД России «Батыревский» за январь- июнь 2021 года 

проделана  работа по выявлению и пресечению административных правонарушений. Всего за январь-июнь месяц 

2021 года без учета ГИБДД выявлено 172 административных правонарушений (АППГ-222). Из 123 протоколов   

для рассмотрения в соответствии с компетенцией, по территориальности направлено: судьям –109, в другие 

органы уполномоченным рассматривать дела – 14 административных материалов.  Должностными лицами ОП по 

Шемуршинскому району МО МВД России «Батыревский» принято решений 45 административным материалам. 

В целях профилактики преступлений, совершаемых в общественных местах и лицами, находящимися в 

состоянии алкогольного опьянения, проводится постоянная работа по выявлению правонарушений в области 

антиалкогольного законодательства. Так, в области антиалкогольного законодательства выявлено и  составлено 

42 административных протокола из них:  

- по ст. 20.20КоАП РФ (распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в общественных местах) - 1  (АППГ- 1); 

- по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения) - 40 (АППГ-56). 

Одной из приоритетных задач подразделений по исполнению административного законодательства является 

соблюдение принципа неотвратимости наказания и пополнение доходной части бюджета республики.  

За истекший период без учета показателей ГИБДД  наложено 25 тыс.160 руб., взыскано - 21 тыс.250 руб. 

Взыскаемость  составила 84,46 %, против 89,76 % за АППГ. 

В целях профилактического воздействия направленного на предупреждение совершения тяжких и особо тяжких 

преступлений против жизни и здоровья личности, была продолжена работа по выявлению уголовных 

посягательств на жизнь и здоровье граждан, по которым возможно применение правовых мер упреждающего 

характера.      Принимаются меры профилактического воздействия на лиц, ранее 

совершивших преступления. Организован контроль всех лиц, состоящих на учете. В данном направлении ведется 

взаимодействие с главами сельских поселений, налажена работа Совета профилактики, привлекаются также и 

члены народной дружины. 

Начальником ОП лично изучаются дела об административных правонарушениях, проверяется обоснованность 

возбуждения дела об АП, правильность составления протоколов, полнота сбора материала.   

        

Учетно-регистрационная дисциплина. 

В отчетном периоде незначительно увеличилось количество зарегистрированных заявлений, сообщений и иной 

информации о происшествиях. Зарегистрировано 1005 (АППГ – 989, +1,6%) заявлений и сообщений о 

происшествиях. 

В порядке, предусмотренном ст.ст. 144 - 145 УПК РФ, рассмотрено 217 (АППГ - 186, +16,6%) заявлений и 

сообщений о преступлениях. По результатам их рассмотрения возбуждено  50 (АППГ – 31, +61,2)  уголовных 

дел, вынесено 112 (АППГ - 114; -1,7%) постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Передано по 

подследственности (подсудности), по территориальности  55 (АППГ - 41; +34,1%) сообщений о преступлениях. В 

срок до 3-х суток рассмотрено 117 (АППГ - 91, +28,5%) сообщений о преступлениях.  

От 3 до 10 суток рассмотрено  79 (АППГ - 66), от 10 до 30 суток 19 (АППГ – 28) заявлений. 

Из-за неполноты собранных материалов и ненадлежащего контроля со стороны заместителей начальника и 

руководителей подразделений за качеством доследственной проверки материалов за 6 месяцев  2021  года 

отменено 44 (с учетом повторных 52)  (АППГ – 43 (повт.76))  постановлений об отказе в возбуждении уголовного 
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дела, доля отмененных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела  составила 39,2% (АППГ – 

37,7%). 

Основными причинами возврата на дополнительную проверку материалов об отказе в возбуждении уголовного 

дела являются: низкое качество и полнота сбора материала; отсутствие эффективного сопровождения и 

конкретных указаний от руководителей подразделений не исполнение указаний прокурора в полном объеме. 

Из отказных материалов за 6 месяцев 2021 года возбуждено 2 уголовных дела, оба по инициативе ОВД (АППГ – 

6, из них по инициативе ОВД -4). 

Из прокуратуры поступило 3 представления (АППГ-3). 

Согласно приказу МО МВД России «Батыревский» «О комиссии МО МВД России «Батыревский» по 

проведению сверок полноты регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных 

правонарушениях, о происшествиях и укреплению учетно-регистрационной дисциплины и законности» в 2021 

году обновлен состав комиссии ОП по Шемуршинскому району, а также источники сверки. 

Выводы и предложения:  

В июле т.г. перед личным составом отделения полиции в качестве приоритетных, определены следующие задачи: 

- надлежащее исполнение требований приказа МВД России №736 от 29.08.2014г.  

- усилить наступательность в работе по раскрытию и расследованию имущественных преступлений; 

- выявление административных правонарушений по «антиалкогольным» статьям, инициативное выявление 

преступлений превентивной направленности, что послужит профилактикой совершения тяжких и особо тяжких 

преступлений против жизни и здоровья граждан; 

- раскрытие неочевидных преступлений, а также преступлений прошлых лет, зарегистрированных на территории 

района; 

- обеспечение спокойствия граждан, как в жилом секторе, так и в общественных местах, профилактика тяжких и 

особо тяжких преступлений против личности; 

- надлежащее проведение сверок членами комиссии с источниками информации о преступлениях, об 

административных правонарушениях, о происшествиях. 

  Учитывая вышеизложенное целесообразно: 

- с личным составом отделения полиции дополнительно изучить в системе служебно-боевой подготовки 

нормативно-правовые акты, регламентирующие учетно-регистрационную деятельность с занесением записей в 

тетради; 

- руководителям подразделений принять меры по стабилизации обстановки, по упущенным направлениям 

деятельности; 

 - обеспечить постоянный контроль за разрешением материалов проверок, особое внимание обращать на качество 

и соблюдение сроков при рассмотрении заявлений и сообщений о преступлениях и обеспечение иных прав 

граждан; 

- принять меры по снижению доли отмененных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.   

 

 

 

Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от 20 августа 2021 г. № 8.8 

 

 

О включении жилых помещений в   

специализированный жилищный фонд Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

 
В соответствии Жилищным кодексом Российской Федерации,  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.01.2006  № 42 «Об утверждении правил отнесения жилого помещения к 

специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений», 

Законом ЧР от 17.10.2005 № 42  "О регулировании жилищных отношений" Шемуршинское районное Собрание 

депутатов  решило: 

1. Включить жилое помещение,  находящиеся в муниципальной собственности Шемуршинского района 

Чувашской Республики в специализированный жилищный фонд Шемуршинского  района Чувашской Республики 

для проживания детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения  родителей: 

 

№ 

п/п 
Наименование имущества 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 
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1 

Жилое помещение, вид жилого помещения: 

квартира, кадастровый номер: 21:22:100134:65, 

расположенное по адресу: Чувашская 

Республика, Шемуршинский район, 

с.Шемурша, ул.Ленина, д.48б, кв. 5, количество 

комнат - 1, 2 этаж. 

39,9 1 009 759,65 1 009 759,65 

 

         2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 

Глава Шемуршинского района                                                                          Ю.Ф. Ермолаев 

 

Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от 20 августа 2021 г. № 8.9 

 

О передаче имущества из муниципальной                                                                        

собственности Шемуршинского района Чувашской 

Республики в муниципальную собственность 

Чукальского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

    

            В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» Шемуршинское  районное Собрание депутатов  

решило: 

1. Передать из муниципальной собственности Шемуршинского района Чувашской Республики в 

муниципальную собственность Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики объекты движимого имущества согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Шемуршинского района                 Ю.Ф.Ермолаев 

Приложение   

к решению Шемуршинского 

районного Собрания депутатов 

                                                                                  от«20» августа2021 г. № 8.9 

Перечень 

движимого имущества, передаваемого из муниципальной 

 собственности Шемуршинского района Чувашской Республики в муниципальную собственность Чукальского  

сельского поселения  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

 

№ п/п 
Наименование  

имущества 

Количество, 

шт. 

Цена за ед., 

сумма в руб.  

Остаточная 

стоимость сумма 

в руб. 

1 Контейнер 1100 л.  с плоской крышкой 

(10102082/130819/0004757, СЕРБИЯ) 

3 9 826,67 0,00 

ИТОГО: 3 29 480,01 0,00 
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Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от 20 августа 2021 г. № 8.10 

 

  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» Шемуршинское  районное Собрание депутатов 

Чувашской Республики решило: 

 
1.   Передать из муниципальной собственности Шемуршинского района Чувашской Республики в 

муниципальную собственность Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики недвижимое имущество согласно приложению к настоящему решению. 

 

        2.    Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 

Глава Шемуршинского района      Ю.Ф. Ермолаев 

 

Приложение     

к решению Шемуршинского 

районного Собрания депутатов 

 от «20» августа 2021 г. № 8.10 

 

Перечень 

 имущества, передаваемого  из муниципальной собственности Шемуршинского района Чувашской Республики в 

муниципальную собственность Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

 

 

 

 

 

О передаче имущества из муниципальной                                                                        

собственности Шемуршинского района Чувашской 

Республики  в муниципальную собственность 

Чепкас-Никольского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

№ 

п/п 

Наименование, 

адрес (местоположение) 

объекта 

Кадастровый номер 

объекта 

Инвентарный 

номер тех. 

паспорта 

Год 

постройки 

1. Сооружения гидротехнические: 

Водонапорная башня, расположенная по 

адресу:  Чувашская Республика,  

р-н. Шемуршинский, 

с/пос. Чепкас-Никольское 

  

21:22:050101:337 6941 1978 
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Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от 20 августа 2021 г. № 8.11 

 

О принятии  земельного участка из  муниципальной 

собственности Малобуяновского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики в 

муниципальную                                                                        

собственность Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» Шемуршинское  районное Собрание депутатов  решило: 

1. Принять из муниципальной собственности Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики в муниципальную собственность Шемуршинского района Чувашской Республики 

земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 21:22:070401:0115 площадью 14698 

кв.м., с разрешенным видом использования «для содержания и обслуживания стадиона». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Шемуршинского района                 Ю.Ф.Ермолаев 

 

Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от 20 августа 2021 г. № 8.12 

 

О представлении к присвоению почетного звания  

«Заслуженный работник социальной защиты  

населения Чувашской Республики» Кузьмина С.В. 

 

    Шемуршинское районное Собрание депутатов решило: 

 За многолетний добросовестный труд в сфере занятости населения и достигнутые успехи представить к 

присвоению почетного звания «Заслуженный работник социальной защиты населения Чувашской Республики» 

Кузьмина Сергея Владимировича,   начальника отдела казенного учреждения Чувашской Республики «Центр 

занятости населения Чувашской Республики» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики 

в Шемуршинском районе. 

Глава Шемуршинского района       Ю.Ф. Ермолаев 
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