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Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от 09 ноября 2021 г. № 10.1 

 
О внесении изменений в решение Шемуршинского  районного Собрания депутатов Чувашской 

Республики от 17 декабря 2020 г. № 4.3 «О бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики  

на 2021 год и  на  плановый  период 2022 и 2023 годов» 

 

 

 

Статья 1. Шемуршинское районное Собрание депутатов решило: 

 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 «373347,6 тыс.рублей», заменить словами « 417262,0 тыс. рублей»,слова «328097,4 

тыс.рублей» заменить словами «370869,4  тыс.рублей», слова  «324645,6 тыс.рублей» заменить словами 

«378071,6 тыс.рублей»;  

в абзаце третьем слова «386996,9 тыс.рублей» заменить словами «431605,5 тыс. рублей». 

в абзаце седьмом слова «13649,3 тыс. рублей» заменить словами « 14343,5 тыс.рублей»;  

 

2)  приложение 4  изложить следующей редакции: 

 

                                                                                                       

Приложение 4 

к решению Шемуршинского районного 

Собрания депутатов  Чувашской Республики 

от 17 декабря 2021 г. № 4.3 

«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 46392,6 

 в том числе:  

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего 28837,7 

 из них:  

10102000010000110 налог на доходы физических лиц 28837,7 
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1 2 3 

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 3131,6 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации 3131,6 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4909,0 

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 1220,0 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, всего 3438,2 

 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) 3438,2 

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 1854,3 

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 608,8 

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
1180,0 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 370869,4 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, всего 378071,6 

 в том числе:  

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации, всего  37759,0 

 из них:  

20210001050000150 дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 37759,0 

20210003050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджета 0,0 

20210004050000150 Иные дотации на возмещение части расходов местных 

бюджетов на обеспечение уровня заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже минимального размера 

оплаты труда 0,0 

20220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 169275,7 

20230000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  161910,8 

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 9126,1 
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1 2 3 

20400000000000000 Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций 3451,8 

21900000000000000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -10654,0»; 

 

3) в статье 5: 

     в части 1: 

в пункте "а" слова "приложению 6,6.1,6.2 " заменить словами "приложениям 6.3"; 

а) дополнить приложением 6.3  следующего содержания: 

 

 

Приложение 6.3 

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 
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Сумма 

(увеличение, 

уменьшение(-)) 

1 2 3 4 5 6 

      

Всего     44608,6 

Общегосударственные вопросы 01    -113,7 
Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04   206,3 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  01 04 Ч500000000  206,3 

Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000  206,3 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  206,3 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  206,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 206,4 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 206,4 

Укрепление материально-технической базы 

администраций муниципальных районов и городских 

округов Чувашской Республики 01 04 Ч5Э0101530  -0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0101530 200 -0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0101530 240 -0,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 01 06   -267,1 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  01 06 Ч400000000  -267,1 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 01 06 Ч4Э0000000  -267,1 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 06 Ч4Э0100000  -267,1 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 06 Ч4Э0100200  -267,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 06 Ч4Э0100200 100 -266,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 06 Ч4Э0100200 120 -266,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 06 Ч4Э0100200 200 -1,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 06 Ч4Э0100200 240 -1,1 

Резервные фонды 01 11   -25,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  01 11 Ч400000000  -25,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 01 11 Ч410000000  -25,0 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование бюджета муниципального 

образования на очередной финансовый год и плановый 

период" 01 11 Ч410100000  -25,0 

Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики 01 11 Ч410173430  -25,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 Ч410173430 800 -25,0 

Резервные средства 01 11 Ч410173430 870 -25,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   -27,9 

Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма"  01 13 Ц400000000  10,0 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры и туризма" 01 13 Ц410000000  10,0 

Основное мероприятие "Поддержка детского и 

юношеского творчества" 01 13 Ц410900000  10,0 

Организация и проведение мероприятий, связанных с 

празднованием юбилейных дат муниципального 

образования, выполнением других обязательств 

муниципального образования 01 13 Ц410970150  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ц410970150 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ц410970150 240 10,0 
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Муниципальная программа "Экономическое развитие" 01 13 Ч100000000  0,0 

Подпрограмма "Совершенствование системы 

управления экономическим развитием" муниципальной 

программы "Экономическое развитие" 01 13 Ч110000000  0,0 

Основное мероприятие "Анализ и прогнозирование 

социально-экономического развития Чувашской 

Республики" 01 13 Ч110100000  0,0 

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 

года 01 13 Ч110154690  0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч110154690 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч110154690 240 0,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  01 13 Ч400000000  25,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 01 13 Ч410000000  25,0 

Основное мероприятие "Организация исполнения и 

подготовка отчетов об исполнении муниципального 

бюджета, осуществление внутреннего  финансового 

контроля за использованием бюджетных средств" 01 13 Ч410300000  25,0 

Прочие выплаты по обязательствам муниципального 

образования Чувашской Республики  01 13 Ч410373450  25,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ч410373450 800 25,0 

Исполнение судебных актов 01 13 Ч410373450 830 25,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  01 13 Ч500000000  2,8 

Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" 01 13 Ч5Э0000000  2,8 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 13 Ч5Э0100000  2,8 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 01 13 Ч5Э0100600  4,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 13 Ч5Э0100600 100 2,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 Ч5Э0100600 110 2,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 200 1,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 240 1,9 

Выполнение других обязательств муниципального 

образования Чувашской Республики 01 13 Ч5Э0173770  -1,7 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ч5Э0173770 800 -1,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 Ч5Э0173770 850 -1,7 

Муниципальная  программа "Цифровое общество 

Чувашии" 01 13 Ч600000000  -65,7 

Подпрограмма "Развитие информационных технологий" 

муниципальной  программы  "Цифровое общество 

Чувашии" 01 13 Ч610000000  -65,7 

Основное мероприятие "Формирование электронного 

правительства" 01 13 Ч610400000  -65,7 

Создание и эксплуатация прикладных информационных 

систем поддержки выполнения (оказания) органами 

исполнительной власти Чувашской Республики 

основных функций (услуг) 01 13 Ч6104S3820  -65,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч6104S3820 200 -65,7 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч6104S3820 240 -65,7 

      

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03    92,7 
Органы юстиции 03 04   107,7 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  03 04 Ч500000000  107,7 

Подпрограмма "Совершенствование государственного 

управления в сфере юстиции" муниципальной  

программы  "Развитие потенциала муниципального  

управления" 03 04 Ч540000000  107,7 

Основное мероприятие "Повышение качества и 

доступности государственных услуг в сфере 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния, в том числе в электронном виде" 03 04 Ч540200000  107,7 

Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в соответствии 

с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 

1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 

полномочий Российской Федерации на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния  за счет 

субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 03 04 Ч540259300  107,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 04 Ч540259300 200 107,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 04 Ч540259300 240 107,7 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 03 14   -15,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" 03 14 A300000000  -15,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 

муниципальная программы "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" 03 14 A310000000  -15,0 

Основное мероприятие "Дальнейшее развитие 

многоуровневой системы профилактики 

правонарушений" 03 14 A310100000  -15,0 

Материальное стимулирование деятельности народных 

дружинников 03 14 A310170380  -15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 A310170380 200 2,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 A310170380 240 2,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 14 A310170380 300 -17,0 

Иные выплаты населению 03 14 A310170380 360 -17,0 

Национальная экономика 04    19 958,5 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   62,0 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия"  04 05 Ц900000000  62,0 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 04 05 Ц970000000  62,0 

Основное мероприятие "Организация и осуществление 

мероприятий по регулированию численности 

безнадзорных животных" 04 05 Ц970500000  62,0 

Организация и осуществление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных животных, за 04 05 Ц970572750  62,0 



7 
 

исключением вопросов, решение которых отнесено к 

ведению Российской Федерации (за счет собственных 

средств муниципальных образований) 

Межбюджетные трансферты 04 05 Ц970572750 500 62,0 

Субвенции 04 05 Ц970572750 530 62,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   19 656,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы" 04 09 Ч200000000  19 656,0 

Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы" 04 09 Ч210000000  19 656,0 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" 04 09 Ч210300000  19 656,0 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района 04 09 Ч2103S4181  8 716,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4181 200 8 716,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4181 240 8 716,2 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района 04 09 Ч2103S4182  2 649,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4182 200 2,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4182 240 2,4 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 Ч2103S4182 800 2862,4 

Исполнение судебных актов 04 09 Ч2103S4182 830 2862,4 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 04 09 Ч2103S4191  7 793,8 

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч2103S4191 500 7 793,8 

Субсидии 04 09 Ч2103S4191 520 7 793,8 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 04 09 Ч2103S4210  496,6 

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч2103S4210 500 496,6 

Субсидии 04 09 Ч2103S4210 520 496,6 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   25,3 

Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 04 12 A400000000  25,3 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы "Развитие 

земельных и имущественных отношений" 04 12 A410000000  75,3 

Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том числе земельных 

участков" 04 12 A410200000  75,3 

Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по 

земельным участкам, находящимся в собственности 

муниципального образования, и внесение сведений в 

кадастр недвижимости 04 12 A410277590  75,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 A410277590 200 75,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 A410277590 240 75,3 

Подпрограмма "Формирование эффективного 04 12 A420000000  -50,0 
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государственного сектора экономики Чувашской 

Республики"муниципальной программы "Развитие 

земельных и имущественных отношений" 

Основное мероприятие "Эффективное управление 

муниципальным имуществом" 04 12 A420200000  -50,0 

Вовлечение в хозяйственный оборот объектов казны 

Чувашской Республики на условиях приоритетности 

рыночных механизмов и прозрачности процедур 

передачи объектов в пользование 04 12 A420273610  -50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 A420273610 200 -50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 A420273610 240 -50,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    3181,1 
Коммунальное хозяйство 05 02   327,6 

Муниципальная программа "Модернизация и развитие 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" 05 02 A100000000  327,6 

Подпрограмма "Модернизация коммунальной 

инфраструктуры на территории Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Модернизация и развитие 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" 05 02 A110000000  327,7 

Основное мероприятие "Обеспечение качества 

жилищно-коммунальных услуг" 05 02 A110100000  327,7 

Строительство (реконструкция) котельных, инженерных 

сетей муниципальных образований 05 02 A110172930  327,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 02 A110172930 200 327,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 02 A110172930 240 327,7 

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной 

инфраструктуры и объектов, используемых для очистки 

сточных вод" муниципальной программы 

"Модернизация и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 05 02 A120000000  -0,1 

Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения 

муниципальных образований" 05 02 A120100000  -0,1 

Капитальный ремонт источников водоснабжения 

(водонапорных башен и водозаборных скважин) в 

населенных пунктах 05 02 A1201SA010  -0,1 

Межбюджетные трансферты 05 02 A1201SA010 500 -0,1 

Субсидии 05 02 A1201SA010 520 -0,1 

Благоустройство 05 03   2 853,5 

Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 

Республики" 05 03 A500000000  2 853,5 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной программы 

"Формирование современной городской среды на 

территории Чувашской Республики" 05 03 A510000000  2 853,5 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству 

населенных пунктов Чувашской Республики" 05 03 A510200000  2 853,5 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий 05 03 A5102S0851  2 853,5 

Межбюджетные трансферты 05 03 A5102S0851 500 2 853,5 

Субсидии 05 03 A5102S0851 520 2 853,5 

Охрана окружающей среды 06    -113,5 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   -113,5 

Муниципальная  программа  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" 06 05 Ч300000000  -113,5 
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Подпрограмма "Повышение экологической 

безопасности в Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Развитие потенциала природно-сырьевых 

ресурсов и повышение экологической безопасности" 06 05 Ч320000000  -113,5 

 06 05   -113,5 

Рекультивация действующих полигонов твердых 

бытовых отходов 06 05 Ч320273250  -113,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06 05 Ч320273250 200 -113,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06 05 Ч320273250 240 -113,5 

Образование 07    17 792,6 
Дошкольное образование 07 01   6 996,2 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 01 Ц700000000  6 996,2 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 07 01 Ц710000000  6 996,2 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" 07 01 Ц710100000  -100,0 

Обеспечение деятельности детских дошкольных 

образовательных организаций 07 01 Ц710170670  -100,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 Ц710170670 600 -100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц710170670 610 -100,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования" 07 01 Ц710200000  7 490,8 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 07 01 Ц710212000  7 490,8 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 Ц710212000 600 7 490,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц710212000 610 7 490,8 

Основное мероприятие "Модернизация инфраструктуры 

муниципальных образовательных организаций" 07 01 Ц713000000  -394,6 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций (в части 

модернизации инфраструктуры) 07 01 Ц7130S0860  -394,6 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 Ц7130S0860 600 -394,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц7130S0860 610 -394,6 

Общее образование 07 02   10399,1 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 02 Ц700000000  7478,3 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 07 02 Ц710000000  7478,3 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" 07 02 Ц710100000  -1 884,5 

Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций 07 02 Ц710170550  -1 884,5 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц710170550 600 -1 884,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710170550 610 -1 884,5 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего 07 02 Ц710200000  8 407,7 
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образования" 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей муниципальных 

общеобразовательных организациях 07 02 Ц710212010  8 407,7 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц710212010 600 8 407,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710212010 610 8 407,7 

Основное мероприятие "Обеспечение выплаты 

ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим 

работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Чувашской 

Республики" 07 02 Ц710500000  -156,0 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 07 02 Ц710553030  -156,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц710553030 600 -156,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710553030 610 -156,0 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" 07 02 Ц711400000  1 134,5 

Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий 

по организации бесплатного горячего питания детей из 

многодетных малоимущих семей, обучающихся по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в муниципальных 

образовательных организациях за счет гранта за 

достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 07 02 Ц711455493  1 134,5 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц711455493 600 1 134,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц711455493 610 1 134,5 

Основное мероприятие "Модернизация инфраструктуры 

муниципальных образовательных организаций" 07 02 Ц713000000  -23,4 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций (в части 

модернизации инфраструктуры) 07 02 Ц7130S0860  -23,4 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц7130S0860 600 -23,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц7130S0860 610 -23,4 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  07 02 Ч400000000  2 920,8 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 07 02 Ч410000000  2 920,8 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, 

городских округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и повышение 

уровня бюджетной обеспеченности" 07 02 Ч410400000  2 920,8 

Реализация вопросов местного значения в сфере 

образования, культуры и физической культуры и спорта 07 02 Ч4104SA720  2 920,8 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 07 02 Ч4104SA720 600 2 920,8 
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учреждениям и иным некоммерческим организациям 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ч4104SA720 610 2 920,8 

Дополнительное образование детей 07 03   643,4 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 03 Ц700000000  491,9 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 07 03 Ц710000000  491,9 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" 07 03 Ц710100000  1 539,4 

Обеспечение деятельности муниципальных организаций 

дополнительного образования 07 03 Ц710170560  724,3 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 Ц710170560 600 724,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц710170560 610 177,8 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 Ц710170560 620 546,5 

Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, связанных с повышением 

заработной платы педагогических работников 

муниципальных организаций дополнительного 

образования детей в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы" 07 03 Ц7101S7080  815,1 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 Ц7101S7080 600 815,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц7101S7080 610 543,4 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 Ц7101S7080 620 271,7 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Успех каждого ребенка" 07 03 Ц71E200000  -1 047,5 

Персонифицированное финансирование 

дополнительного образования детей 07 03 Ц71E275150  -1 047,5 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 Ц71E275150 600 -1 047,5 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 Ц71E275150 620 -1 047,5 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  07 03 Ч400000000  151,5 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 07 03 Ч410000000  151,5 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, 

городских округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и повышение 

уровня бюджетной обеспеченности" 07 03 Ч410400000  151,5 

Реализация вопросов местного значения в сфере 

образования, культуры и физической культуры и спорта 07 03 Ч4104SA720  151,5 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 Ч4104SA720 600 151,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ч4104SA720 610 151,5 

Молодежная политика 07 07   -246,1 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 07 Ц700000000  -246,1 

Подпрограмма "Молодежь Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие образования" 07 07 Ц720000000  -246,1 

Основное мероприятие "Государственная поддержка 

талантливой и одаренной молодежи" 07 07 Ц720200000  -41,1 

Поддержка талантливой и одаренной молодежи  07 07 Ц720272130  -41,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 07 Ц720272130 200 -41,1 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 07 Ц720272130 240 -41,1 

Основное мероприятие "Организация отдыха детей" 07 07 Ц720300000  -169,8 

Приобретение путевок в детские оздоровительные 

лагеря 07 07 Ц720312170  -14,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 Ц720312170 300 -14,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 07 07 Ц720312170 320 -14,3 

Организация отдыха детей в загородных, пришкольных 

и других лагерях 07 07 Ц720372140  -155,5 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 Ц720372140 600 -155,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 Ц720372140 610 -155,5 

Основное мероприятие "Патриотическое воспитание и 

допризывная подготовка молодежи" 07 07 Ц720400000  -35,2 

Организация и проведение мероприятий, направленных 

на патриотическое воспитание детей и допризывную 

подготовку молодежи 07 07 Ц720472150  -35,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 07 Ц720472150 200 -35,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 07 Ц720472150 240 -35,2 

Культура, кинематография 08    2 129,3 
Культура 08 01   2 129,3 

Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма"  08 01 Ц400000000  2 149,3 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры и туризма" 08 01 Ц410000000  2 149,3 

Основное мероприятие "Поддержка детского и 

юношеского творчества" 08 01 Ц410900000  16,0 

Организация и проведение мероприятий, связанных с 

празднованием юбилейных дат муниципального 

образования, выполнением других обязательств 

муниципального образования 08 01 Ц410970150  16,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410970150 200 16,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410970150 240 16,0 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных 

учреждений культуры" 08 01 Ц411500000  2 133,3 

Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, связанных с повышением 

заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры  в рамках реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 

597 "О мерах по реализации государственной 

социальной политики" 08 01 Ц4115S7090  2 133,3 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц4115S7090 600 2 133,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц4115S7090 610 533,3 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 Ц4115S7090 620 1 600,0 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия"  08 01 Ц900000000  -20,0 

Подпрограмма "Организация научного и 

информационного обслуживания агропромышленного 

комплекса" муниципальной программы "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 08 01 Ц960000000  -20,0 
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Основное мероприятие "Формирование 

государственных информационных ресурсов в сферах 

обеспечения продовольственной безопасности и 

управления агропромышленным комплексом" 08 01 Ц960200000  -20,0 

Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием 

организаций агропромышленного комплекса 08 01 Ц960272660  -20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц960272660 200 -20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц960272660 240 -20,0 

Социальная политика 10    743,5 
Социальное обеспечение населения 10 03   -387,0 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

территории города Новочебоксарска" 10 03 A600000000  -345,7 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем сельского населения" 10 03 A610000000  -345,7 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 

граждан на селе" 10 03 A610100000  -345,7 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 

на сельских территориях 10 03 A6101L5764  -345,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 A6101L5764 300 -345,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 10 03 A6101L5764 320 -345,7 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

граждан"  10 03 Ц300000000  -41,3 

Подпрограмма "Социальное обеспечение граждан" 

муниципальной программы "Социальная поддержка 

граждан" 10 03 Ц310000000  -41,3 

Основное мероприятие "Реализация законодательства в 

области предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан" 10 03 Ц310100000  -41,3 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных 

услуг 10 03 Ц310110550  -41,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 Ц310110550 300 -41,3 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 10 03 Ц310110550 310 -41,3 

Охрана семьи и детства 10 04   1 105,5 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем" 10 04 A200000000  1 147,5 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике"муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" 10 04 A210000000  -79,2 

Основное мероприятие "Обеспечение граждан 

доступным жильем" 10 04 A210300000  -79,2 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

строительство (приобретение) жилья в рамках 

реализации мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 10 04 A2103L4970  -79,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 A2103L4970 300 -79,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 10 04 A2103L4970 320 -79,2 

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" 10 04 A220000000  1 226,7 
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Основное мероприятие "Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

оставшихся без попечения родителей" 10 04 A220100000  1 226,7 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 10 04 A22011A820  -57,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 10 04 A22011A820 400 -57,0 

Бюджетные инвестиции 10 04 A22011A820 410 -57,0 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 10 04 A2201R0820  1 283,7 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 10 04 A2201R0820 400 1 283,7 

Бюджетные инвестиции 10 04 A2201R0820 410 1 283,7 

Муниципальная программа "Развитие образования"  10 04 Ц700000000  -42,0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 10 04 Ц710000000  -42,0 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" 10 04 Ц711400000  -42,0 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по выплате компенсации платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования 

на территории Чувашской Республики 10 04 Ц711412040  52,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 Ц711412040 300 52,3 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 10 04 Ц711412040 310 52,3 

Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью за счет субвенции, предоставляемой из 

федерального бюджета 10 04 Ц711452600  -94,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 Ц711452600 300 -94,3 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 10 04 Ц711452600 310 -94,3 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   25,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

граждан"  10 06 Ц300000000  25,0 

Подпрограмма "Социальное обеспечение граждан" 

муниципальной программы "Социальная поддержка 

граждан" 10 06 Ц310000000  25,0 

Основное мероприятие "Реализация законодательства в 

области предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан" 10 06 Ц310100000  25,0 

Оказание материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 10 06 Ц310110610  25,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 Ц310110610 300 25,0 

Иные выплаты населению 10 06 Ц310110610 360 25,0 

Физическая культура и спорт 11    -62,3 

Физическая культура 11 01   -62,3 

Муниципальная  программа "Развитие физической 

культуры и спорта" 11 01 Ц500000000  -62,3 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта" 11 01 Ц510000000  -62,3 
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Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная 

и спортивно-массовая работа с населением" 11 01 Ц510100000  -62,3 

Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий 11 01 Ц510171390  -62,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11 01 Ц510171390 200 -62,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11 01 Ц510171390 240 -62,3 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 14    1 000,0 
Иные дотации 14 02   1 000,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  14 02 Ч400000000  1 000,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 14 02 Ч410000000  1 000,0 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, 

городских округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и повышение 

уровня бюджетной обеспеченности" 14 02 Ч410400000  1 000,0 

Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов городских и сельских 

поселений Чувашской Республики, осуществляемые за 

счет собственных средств бюджетов муниципальных 

районов Чувашской Республики 14 02 Ч4104Г0040  1 000,0 

Межбюджетные трансферты 14 02 Ч4104Г0040 500 1 000,0 

Дотации 14 02 Ч4104Г0040 510 1 000,0 

 

4) приложение № 8.3 изложить в следующей редакции: 

 

 

Приложение 8.3 

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 
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1 2 3 4 5 6 7 

       

 Всего     431605,5 

1. Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан"  Ц300000000    3 632,7 

1.1. Подпрограмма "Социальное обеспечение 

граждан" муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" Ц310000000    3 632,7 
 Основное мероприятие "Реализация 

законодательства в области предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан" Ц310100000    3 632,7 

 Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате жилищно-

коммунальных услуг Ц310110550    3 597,7 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц310110550 300   3 597,7 

 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам Ц310110550 310   3 597,7 

 Социальная политика Ц310110550 310 10  3 597,7 

 Социальное обеспечение населения Ц310110550 310 10 03 3 597,7 

 Оказание материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации Ц310110610    35,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц310110610 300   35,0 

 Иные выплаты населению Ц310110610 360   35,0 

 Социальная политика Ц310110610 360 10  35,0 

 Другие вопросы в области социальной политики Ц310110610 360 10 06 35,0 

2. Муниципальная программа "Развитие культуры 

и туризма"  Ц400000000    15 073,1 

2.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма" Ц410000000    15 073,1 
      175,0 

 Выплата денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений, и 

их работникам в рамках поддержки отрасли 

культуры Ц41A255194    175,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц41A255194 600   175,0 

 Субсидии автономным учреждениям Ц41A255194 620   175,0 

 Культура, кинематография Ц41A255194 620 08  175,0 

 Культура Ц41A255194 620 08 01 175,0 

 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 
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 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 

 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    172,2 

 Организация и проведение мероприятий, связанных 

с празднованием юбилейных дат муниципального 

образования, выполнением других обязательств 

муниципального образования Ц410970150    172,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц410970150 200   172,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц410970150 240   172,2 

 Общегосударственные вопросы Ц410970150 240 01  112,6 

 Другие общегосударственные вопросы Ц410970150 240 01 13 112,6 

 Культура, кинематография Ц410970150 240 08  59,6 

 Культура Ц410970150 240 08 01 59,6 

 Основное мероприятие "Развитие муниципальных 

учреждений культуры" Ц411500000    3 037,9 

 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 

 Культура, кинематография Ц4115L4670 520 08  304,0 

 Культура Ц4115L4670 520 08 01 304,0 

 Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, связанных с 

повышением заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры  в рамках 

реализации Указа Президента Российской 

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

реализации государственной социальной политики" Ц4115S7090    2 133,3 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц4115S7090 600   2 133,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4115S7090 610   533,3 
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 Культура, кинематография Ц4115S7090 610 08  533,3 

 Культура Ц4115S7090 610 08 01 533,3 

 Субсидии автономным учреждениям Ц4115S7090 620   1 600,0 

 Культура, кинематография Ц4115S7090 620 08  1 600,0 

 Культура Ц4115S7090 620 08 01 1 600,0 

 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    95,0 

3.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры 

и массового спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    95,0 
 Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" Ц510100000    95,0 

 Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий Ц510171390    95,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 200   95,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц510171390 240   95,0 

 Физическая культура и спорт Ц510171390 240 11  95,0 

 Физическая культура Ц510171390 240 11 01 95,0 

4. Муниципальная программа "Содействие 

занятости населения" Ц600000000    129,4 

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 Ц630112440 100   57,3 
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выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 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 

5. Муниципальная программа "Развитие 

образования"  Ц700000000    221 032,6 

5.1. Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной 

программы "Развитие образования" Ц710000000    216 261,9 
 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" Ц710100000    22 670,3 

 Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций Ц710170550    10 589,3 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц710170550 600   10 589,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170550 610   10 589,3 

 Образование Ц710170550 610 07  10 589,3 

 Общее образование Ц710170550 610 07 02 10 589,3 

 Обеспечение деятельности муниципальных 

организаций дополнительного образования Ц710170560    7 965,9 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц710170560 600   7 965,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170560 610   2 419,4 

 Образование Ц710170560 610 07  2 419,4 

 Дополнительное образование детей Ц710170560 610 07 03 2 419,4 

 Субсидии автономным учреждениям Ц710170560 620   5 546,5 

 Образование Ц710170560 620 07  5 546,5 

 Дополнительное образование детей Ц710170560 620 07 03 5 546,5 

 Обеспечение деятельности детских дошкольных 

образовательных организаций Ц710170670    3 300,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц710170670 600   3 300,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170670 610   3 300,0 

 Образование Ц710170670 610 07  3 300,0 

 Дошкольное образование Ц710170670 610 07 01 3 300,0 

 Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, связанных с 

повышением заработной платы педагогических 

работников муниципальных организаций 

дополнительного образования детей в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 1 

июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы" Ц7101S7080    815,1 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным Ц7101S7080 600   815,1 
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учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц7101S7080 610   543,4 

 Образование Ц7101S7080 610 07  543,4 

 Дополнительное образование детей Ц7101S7080 610 07 03 543,4 

 Субсидии автономным учреждениям Ц7101S7080 620   271,7 

 Образование Ц7101S7080 620 07  271,7 

 Дополнительное образование детей Ц7101S7080 620 07 03 271,7 

 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования" Ц710200000    129 877,8 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях Ц710212000    27 003,7 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц710212000 600   27 003,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212000 610   27 003,7 

 Образование Ц710212000 610 07  27 003,7 

 Дошкольное образование Ц710212000 610 07 01 27 003,7 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей муниципальных 

общеобразовательных организациях Ц710212010    102 874,1 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц710212010 600   102 874,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212010 610   102 874,1 

 Образование Ц710212010 610 07  102 874,1 

 Общее образование Ц710212010 610 07 02 102 874,1 

 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    7 187,3 

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам Ц710553030    7 187,3 
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государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц710553030 600   7 187,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710553030 610   7 187,3 

 Образование Ц710553030 610 07  7 187,3 

 Общее образование Ц710553030 610 07 02 7 187,3 

 Основное мероприятие "Меры социальной 

поддержки" Ц711400000    7 151,5 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по выплате компенсации 

платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования на территории Чувашской 

Республики Ц711412040    150,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц711412040 300   150,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам Ц711412040 310   150,0 

 Социальная политика Ц711412040 310 10  150,0 

 Охрана семьи и детства Ц711412040 310 10 04 150,0 

 Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета Ц711452600    75,5 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц711452600 300   75,5 

 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам Ц711452600 310   75,5 

 Социальная политика Ц711452600 310 10  75,5 

 Охрана семьи и детства Ц711452600 310 10 04 75,5 

 Дополнительное финансовое обеспечение 

мероприятий по организации бесплатного горячего 

питания детей из многодетных малоимущих семей, 

обучающихся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 

муниципальных образовательных организациях за 

счет гранта за достижение показателей деятельности 

органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации Ц711455493    1 134,5 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц711455493 600   1 134,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц711455493 610   1 134,5 

 Образование Ц711455493 610 07  1 134,5 

 Общее образование Ц711455493 610 07 02 1 134,5 

 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 

 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 Ц711474550    200,0 
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(установлением льготного размера платы), 

взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

 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    46 089,7 

 Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций (в 

части модернизации инфраструктуры) Ц7130S0860    46 089,7 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц7130S0860 600   46 089,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц7130S0860 610   46 089,7 

 Образование Ц7130S0860 610 07  46 089,7 

 Дошкольное образование Ц7130S0860 610 07 01 1 891,4 

 Общее образование Ц7130S0860 610 07 02 44 198,3 

 Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Успех каждого ребенка" Ц71E200000    1 010,9 

 Персонифицированное финансирование 

дополнительного образования детей Ц71E275150    1 010,9 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц71E275150 600   1 010,9 

 Субсидии автономным учреждениям Ц71E275150 620   1 010,9 

 Образование Ц71E275150 620 07  1 010,9 

 Дополнительное образование детей Ц71E275150 620 07 03 1 010,9 

5.2. Подпрограмма "Молодежь Чувашской 

Республики" муниципальной программы 

"Развитие образования" Ц720000000    639,5 
 Основное мероприятие "Государственная поддержка 

талантливой и одаренной молодежи" Ц720200000    114,5 

 Поддержка талантливой и одаренной молодежи  Ц720272130    114,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц720272130 200   38,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц720272130 240   38,9 

 Образование Ц720272130 240 07  38,9 

 Молодежная политика Ц720272130 240 07 07 38,9 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим Ц720272130 600   75,6 
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организациям 

 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    500,2 

 Приобретение путевок в детские оздоровительные 

лагеря Ц720312170    305,7 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц720312170 300   305,7 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат Ц720312170 320   305,7 

 Образование Ц720312170 320 07  305,7 

 Молодежная политика Ц720312170 320 07 07 305,7 

 Организация отдыха детей в загородных, 

пришкольных и других лагерях Ц720372140    194,5 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц720372140 600   194,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц720372140 610   194,5 

 Образование Ц720372140 610 07  194,5 

 Молодежная политика Ц720372140 610 07 07 194,5 

 Основное мероприятие "Патриотическое воспитание 

и допризывная подготовка молодежи" Ц720400000    24,8 

 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на патриотическое воспитание детей 

и допризывную подготовку молодежи Ц720472150    24,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц720472150 200   24,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц720472150 240   24,8 

 Образование Ц720472150 240 07  24,8 

 Молодежная политика Ц720472150 240 07 07 24,8 

5.3. Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие образования" Ц7Э0000000    4 131,2 
 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 Ц7Э0100600 200   353,0 
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государственных (муниципальных) нужд 

 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 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики"  Ц800000000    1 273,1 

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 
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 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 

 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    82,0 

7.1. Подпрограмма "Организация научного и 

информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса" 

муниципальной программы "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц960000000    20,0 
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 Основное мероприятие "Формирование 

государственных информационных ресурсов в 

сферах обеспечения продовольственной 

безопасности и управления агропромышленным 

комплексом" Ц960200000    20,0 

 Организация конкурсов, выставок и ярмарок с 

участием организаций агропромышленного 

комплекса Ц960272660    20,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц960272660 240   0,0 

 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 

7.2. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц970000000    62,0 
 Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных" Ц970500000    62,0 

 Организация и осуществление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных 

животных, за исключением вопросов, решение 

которых отнесено к ведению Российской Федерации 

(за счет собственных средств муниципальных 

образований) Ц970572750    62,0 

 Межбюджетные трансферты Ц970572750 500   62,0 

 Субвенции Ц970572750 530   62,0 

 Национальная экономика Ц970572750 530 04  62,0 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970572750 530 04 05 62,0 

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 

развитие и инновационная экономика" Ч180000000    201,7 
 Основное мероприятие "Организация 

предоставления государственных и муниципальных Ч180300000    201,7 
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услуг по принципу "одного окна" 

 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    44 181,6 

9.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы" Ч210000000    44 181,6 
 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые 

с привлечением межбюджетных трансфертов 

бюджетам другого уровня" Ч210300000    44 181,6 

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального 

района Ч2103S4181    22 107,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4181 200   22 107,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч2103S4181 240   22 107,6 

 Национальная экономика Ч2103S4181 240 04  22 107,6 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4181 240 04 09 22 107,6 

 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального 

района Ч2103S4182    9 636,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4182 200   6 847,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч2103S4182 240   6 847,2 

 Национальная экономика Ч2103S4182 240 04  6 847,2 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4182 240 04 09 6 847,2 

 Иные бюджетные ассигнования Ч2103S4182 800   2 789,4 

 Исполнение судебных актов Ч2103S4182 830   2 789,4 

 Национальная экономика Ч2103S4182 830 04  2 789,4 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4182 830 04 09 2 789,4 

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения Ч2103S4191    9 946,9 

 Межбюджетные трансферты Ч2103S4191 500   9 946,9 

 Субсидии Ч2103S4191 520   9 946,9 

 Национальная экономика Ч2103S4191 520 04  9 946,9 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 520 04 09 9 946,9 

 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 
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 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    932,2 

 Межбюджетные трансферты Ч2103S4210 500   932,2 

 Субсидии Ч2103S4210 520   932,2 

 Национальная экономика Ч2103S4210 520 04  932,2 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4210 520 04 09 932,2 

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    44 209,4 

11.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч410000000    40 215,9 
 Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование бюджета 

муниципального образования на очередной 

финансовый год и плановый период" Ч410100000    215,0 

 Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики Ч410173430    215,0 
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 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   215,0 

 Резервные средства Ч410173430 870   215,0 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  215,0 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 215,0 

 Основное мероприятие "Организация исполнения и 

подготовка отчетов об исполнении муниципального 

бюджета, осуществление внутреннего  финансового 

контроля за использованием бюджетных средств" Ч410300000    2 076,0 

 Прочие выплаты по обязательствам муниципального 

образования Чувашской Республики  Ч410373450    2 076,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410373450 800   2 076,0 

 Исполнение судебных актов Ч410373450 830   2 076,0 

 Общегосударственные вопросы Ч410373450 830 01  2 076,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч410373450 830 01 13 2 076,0 

 Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" Ч410400000    37 924,9 

 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 
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 Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера Ч410455491 540 14 03 555,5 

 Реализация вопросов местного значения в сфере 

образования, культуры и физической культуры и 

спорта Ч4104SA720    10753,2 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ч4104SA720 600   10753,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ч4104SA720 610   10753,2 

 Образование Ч4104SA720 610 07  10753,2 

 Дошкольное образование Ч4104SA720 610 07 01 343,4 

 Общее образование Ч4104SA720 610 07 02 9551,2 

 Дополнительное образование детей Ч4104SA720 610 07 03 858,6 

 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    4 160,0 

 Межбюджетные трансферты Ч4104Г0040 500   4 160,0 

 Дотации Ч4104Г0040 510   4 160,0 

 Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований Ч4104Г0040 510 14  4 160,0 

 Иные дотации Ч4104Г0040 510 14 02 4 160,0 

 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 Ч4104Д0072 510 14  19 983,0 
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муниципальных образований 

 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований Ч4104Д0072 510 14 01 19 983,0 

11.2. Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" Ч4Э0000000    3 993,5 
 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч4Э0100000    3 993,5 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч4Э0100200    3 993,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч4Э0100200 100   3 485,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч4Э0100200 120   3 485,0 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 120 01  3 485,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора Ч4Э0100200 120 01 06 3 485,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4Э0100200 200   507,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч4Э0100200 240   507,7 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 240 01  507,7 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора Ч4Э0100200 240 01 06 507,7 

 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    27 375,1 

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    1 401,1 
 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Ч540100000    2,6 
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мировых судей Чувашской Республики в целях 

реализации прав, свобод и законных интересов 

граждан и юридических лиц" 

 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 

 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    1 398,5 

 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    1 398,5 

 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   376,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч540259300 240   376,3 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ч540259300 240 03  376,3 

 Органы юстиции Ч540259300 240 03 04 376,3 

 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    25 929,0 
 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч5Э0100000    25 929,0 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    14 694,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными Ч5Э0100200 100   11 883,5 
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учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 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   2 640,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч5Э0100200 240   2 640,5 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  2 640,5 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 2 640,5 

 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    11 054,7 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100600 100   9 454,6 

 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений Ч5Э0100600 110   9 454,6 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 110 01  9 454,6 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 110 01 13 9 454,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100600 200   1 550,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч5Э0100600 240   1 550,1 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01  1 550,1 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01 13 1 550,1 

 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    87,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0101530 200   87,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч5Э0101530 240   87,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0101530 240 01  87,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов Ч5Э0101530 240 01 04 87,0 
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государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

 Выполнение других обязательств муниципального 

образования Чувашской Республики Ч5Э0173770    33,3 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0173770 800   33,3 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0173770 850   33,3 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 850 01  33,3 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 850 01 13 33,3 

 Организация и проведение выборов в 

законодательные (представительные) органы 

муниципального образования Ч5Э0173790    60,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0173790 800   60,0 

 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    17 121,8 

14.1. Подпрограмма "Модернизация коммунальной 

инфраструктуры на территории Чувашской 

Республики" муниципальной программы 

"Модернизация и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства" A110000000    1 596,7 
 Основное мероприятие "Обеспечение качества 

жилищно-коммунальных услуг" A110100000    1 596,7 

 Строительство (реконструкция) котельных, 

инженерных сетей муниципальных образований A110172930    1 596,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A110172930 200   1 596,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A110172930 240   1 596,7 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A110172930 240 05  1 596,7 

 Коммунальное хозяйство A110172930 240 05 02 1 596,7 

14.2. Подпрограмма "Развитие систем коммунальной 

инфраструктуры и объектов, используемых для 

очистки сточных вод" муниципальной 

программы "Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" A120000000    15 525,1 
 Основное мероприятие "Развитие систем 

водоснабжения муниципальных образований" A120100000    15 525,1 
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 Капитальный ремонт источников водоснабжения 

(водонапорных башен и водозаборных скважин) в 

населенных пунктах A1201SA010    15 525,1 

 Межбюджетные трансферты A1201SA010 500   14 068,6 

 Субсидии A1201SA010 520   14 068,6 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A1201SA010 520 05  14 068,6 

 Коммунальное хозяйство A1201SA010 520 05 02 14 068,6 

 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 

граждан в Чувашской Республике доступным и 

комфортным жильем" A200000000    8 168,1 

15.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья 

в Чувашской Республике"муниципальной 

программы "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" A210000000    3 789,0 
 Основное мероприятие "Обеспечение граждан 

доступным жильем" A210300000    3 789,0 

 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    3 787,3 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению A2103L4970 300   3 787,3 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат A2103L4970 320   3 787,3 

 Социальная политика A2103L4970 320 10  3 787,3 
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 Охрана семьи и детства A2103L4970 320 10 04 3 787,3 

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    4 379,1 
 Основное мероприятие "Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей" A220100000    4 379,1 

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений A22011A820    999,7 

 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности A22011A820 400   999,7 

 Бюджетные инвестиции A22011A820 410   999,7 

 Социальная политика A22011A820 410 10  999,7 

 Охрана семьи и детства A22011A820 410 10 04 999,7 

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений A2201R0820    3 379,4 

 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности A2201R0820 400   3 379,4 

 Бюджетные инвестиции A2201R0820 410   3 379,4 

 Социальная политика A2201R0820 410 10  3 379,4 

 Охрана семьи и детства A2201R0820 410 10 04 3 379,4 

16. Муниципальная программа "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" A300000000    566,4 

16.1. Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений" муниципальная программы 

"Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности" A310000000    219,4 
 Основное мероприятие "Дальнейшее развитие 

многоуровневой системы профилактики 

правонарушений" A310100000    193,4 

 Материальное стимулирование деятельности 

народных дружинников A310170380    20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A310170380 200   2,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A310170380 240   2,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность A310170380 240 03  2,0 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности A310170380 240 03 14 2,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению A310170380 300   18,0 

 Иные выплаты населению A310170380 360   18,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность A310170380 360 03  18,0 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности A310170380 360 03 14 18,0 

 Создание безопасной обстановки на улицах и в A310172520    173,4 
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других общественных местах, в том числе путем 

внедрения современных технических средств 

охраны правопорядка 

 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 

безопасности и правоохранительной деятельности A310272550 240 03 14 8,0 

 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) A310672560 240   10,0 
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нужд 

 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 

антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявление и устранение причин и условий, 

способствующих развитию этих негативных 

явлений" A330100000    338,8 

 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 A330111980 240 01 04 10,6 
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Федерации, местных администраций 

 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    931,9 

17.1. Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы 

"Развитие земельных и имущественных 

отношений" A410000000    125,3 
 Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том числе земельных 

участков" A410200000    125,3 

 Проведение землеустроительных (кадастровых) 

работ по земельным участкам, находящимся в 

собственности муниципального образования, и 

внесение сведений в кадастр недвижимости A410277590    125,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A410277590 200   125,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A410277590 240   125,3 

 Национальная экономика A410277590 240 04  125,3 

 Другие вопросы в области национальной экономики A410277590 240 04 12 125,3 

17.2. Подпрограмма "Формирование эффективного 

государственного сектора экономики Чувашской 

Республики"муниципальной программы 

"Развитие земельных и имущественных 

отношений" A420000000    806,6 
 Основное мероприятие "Эффективное управление 

муниципальным имуществом" A420200000    806,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) A420273610 240   0,0 
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нужд 

 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    22 654,8 

18.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной 

программы "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской 

Республики" A510000000    22 654,8 
 Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов Чувашской 

Республики" A510200000    19 528,1 

 Реализация мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий A5102S0851    19 528,1 

 Межбюджетные трансферты A5102S0851 500   19 528,1 

 Субсидии A5102S0851 520   19 528,1 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A5102S0851 520 05  19 528,1 

 Благоустройство A5102S0851 520 05 03 19 528,1 

 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 территории города Новочебоксарска" A600000000    18809,0 

19.1. Подпрограмма "Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем 

сельского населения" A610000000    1 055,0 
 Основное мероприятие "Улучшение жилищных 

условий граждан на селе" A610100000    1 055,0 

 Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях A6101L5764    1 055,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению A6101L5764 300   1 055,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат A6101L5764 320   1 055,0 

 Социальная политика A6101L5764 320 10  1 055,0 

 Социальное обеспечение населения A6101L5764 320 10 03 1 055,0 

19.2. Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на территории города 

Новочебоксарска" муниципальной программы 

"Комплексное развитие территории города 

Новочебоксарска" A620000000    17754,0 
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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" A620100000    17754,0 

 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    16304,0 

 Межбюджетные трансферты A6201S6570 500   16304,0 

 Субсидии A6201S6570 520   16304,0 

 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  4689,5 

 Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера A6201S6570 520 14 03 4689,5 

 

 

 

 

 

5) в пункте "а" слова "приложению 10,10.1,10.2" заменить словами "приложениям  10.3 изложить 

следующей редакции: 

 

 

 

Приложение 10.3 

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) 
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уменьшение(-)) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Всего      44608,6 

Администрация Шемуршинского района 

Чувашской Республики 903     25 835,7 
Общегосударственные вопросы 903 01    -113,7 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 903 01 04   206,3 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  903 01 04 Ч500000000  206,3 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" 903 01 04 Ч5Э0000000  206,3 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 903 01 04 Ч5Э0100000  206,3 

Обеспечение функций муниципальных органов 903 01 04 Ч5Э0100200  206,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 200 206,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 240 206,4 

Укрепление материально-технической базы 

администраций муниципальных районов и 

городских округов Чувашской Республики 903 01 04 Ч5Э0101530  -0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0101530 200 -0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 04 Ч5Э0101530 240 -0,1 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06   -267,1 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  903 01 06 Ч400000000  -267,1 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 903 01 06 Ч4Э0000000  -267,1 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 903 01 06 Ч4Э0100000  -267,1 

Обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 Ч4Э0100200  -267,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 01 06 Ч4Э0100200 100 -266,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 903 01 06 Ч4Э0100200 120 -266,0 
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(муниципальных) органов 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 Ч4Э0100200 200 -1,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 06 Ч4Э0100200 240 -1,1 

Резервные фонды 903 01 11   -25,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  903 01 11 Ч400000000  -25,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 903 01 11 Ч410000000  -25,0 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование бюджета 

муниципального образования на очередной 

финансовый год и плановый период" 903 01 11 Ч410100000  -25,0 

Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики 903 01 11 Ч410173430  -25,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 11 Ч410173430 800 -25,0 

Резервные средства 903 01 11 Ч410173430 870 -25,0 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   37,8 

Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма"  903 01 13 Ц400000000  10,0 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма" 903 01 13 Ц410000000  10,0 

Основное мероприятие "Поддержка детского и 

юношеского творчества" 903 01 13 Ц410900000  10,0 

Организация и проведение мероприятий, 

связанных с празднованием юбилейных дат 

муниципального образования, выполнением 

других обязательств муниципального 

образования 903 01 13 Ц410970150  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ц410970150 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 13 Ц410970150 240 10,0 

Муниципальная программа "Экономическое 

развитие" 903 01 13 Ч100000000  0,0 

Подпрограмма "Совершенствование системы 

управления экономическим развитием" 

муниципальной программы "Экономическое 

развитие" 903 01 13 Ч110000000  0,0 

Основное мероприятие "Анализ и 

прогнозирование социально-экономического 

развития Чувашской Республики" 903 01 13 Ч110100000  0,0 

Проведение Всероссийской переписи населения 

2020 года 903 01 13 Ч110154690  0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч110154690 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 13 Ч110154690 240 0,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  903 01 13 Ч400000000  25,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 903 01 13 Ч410000000  25,0 



44 
 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 

Основное мероприятие "Организация исполнения 

и подготовка отчетов об исполнении 

муниципального бюджета, осуществление 

внутреннего  финансового контроля за 

использованием бюджетных средств" 903 01 13 Ч410300000  25,0 

Прочие выплаты по обязательствам 

муниципального образования Чувашской 

Республики  903 01 13 Ч410373450  25,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 Ч410373450 800 25,0 

Исполнение судебных актов 903 01 13 Ч410373450 830 25,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  903 01 13 Ч500000000  2,8 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" 903 01 13 Ч5Э0000000  2,8 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 903 01 13 Ч5Э0100000  2,8 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 903 01 13 Ч5Э0100600  4,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 01 13 Ч5Э0100600 100 2,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 903 01 13 Ч5Э0100600 110 2,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч5Э0100600 200 1,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 13 Ч5Э0100600 240 1,9 

Выполнение других обязательств 

муниципального образования Чувашской 

Республики 903 01 13 Ч5Э0173770  -1,7 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 Ч5Э0173770 800 -1,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 13 Ч5Э0173770 850 -1,7 

Муниципальная  программа "Цифровое общество 

Чувашии" 903 01 13 Ч600000000  -65,7 

Подпрограмма "Развитие информационных 

технологий" муниципальной  программы  

"Цифровое общество Чувашии" 903 01 13 Ч610000000  -65,7 

Основное мероприятие "Формирование 

электронного правительства" 903 01 13 Ч610400000  -65,7 

Создание и эксплуатация прикладных 

информационных систем поддержки выполнения 

(оказания) органами исполнительной власти 

Чувашской Республики основных функций 

(услуг) 903 01 13 Ч6104S3820  -65,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч6104S3820 200 -65,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 13 Ч6104S3820 240 -65,7 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 903 03    92,7 

Органы юстиции 903 03 04   107,7 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 903 03 04 Ч500000000  107,7 
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муниципального управления"  

Подпрограмма "Совершенствование 

государственного управления в сфере юстиции" 

муниципальной  программы  "Развитие 

потенциала муниципального  управления" 903 03 04 Ч540000000  107,7 

Основное мероприятие "Повышение качества и 

доступности государственных услуг в сфере 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния, в том числе в электронном виде" 903 03 04 Ч540200000  107,7 

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 903 03 04 Ч540259300  107,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 04 Ч540259300 200 107,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 03 04 Ч540259300 240 107,7 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 903 03 14   -15,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" 903 03 14 A300000000  -15,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 

муниципальная программы "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" 903 03 14 A310000000  -15,0 

Основное мероприятие "Дальнейшее развитие 

многоуровневой системы профилактики 

правонарушений" 903 03 14 A310100000  -15,0 

Материальное стимулирование деятельности 

народных дружинников 903 03 14 A310170380  -15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 A310170380 200 2,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 03 14 A310170380 240 2,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 903 03 14 A310170380 300 -17,0 

Иные выплаты населению 903 03 14 A310170380 360 -17,0 

Национальная экономика 903 04    19 743,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 903 04 05   62,0 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  903 04 05 Ц900000000  62,0 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 903 04 05 Ц970000000  62,0 

Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных" 903 04 05 Ц970500000  62,0 

Организация и осуществление мероприятий по 903 04 05 Ц970572750  62,0 
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регулированию численности безнадзорных 

животных, за исключением вопросов, решение 

которых отнесено к ведению Российской 

Федерации (за счет собственных средств 

муниципальных образований) 

Межбюджетные трансферты 903 04 05 Ц970572750 500 62,0 

Субвенции 903 04 05 Ц970572750 530 62,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   19871,4 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 903 04 09 Ч200000000  19 871,4 

Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы" 903 04 09 Ч210000000  19 871,4 

Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" 903 04 09 Ч210300000  19 871,4 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах 

муниципального района 903 04 09 Ч2103S4181  8 716,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 Ч2103S4181 200 8 716,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 04 09 Ч2103S4181 240 8 716,2 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального 

района 903 04 09 Ч2103S4182  2 791,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 Ч2103S4182 200 2,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 04 09 Ч2103S4182 240 2,4 

Иные бюджетные ассигнования 903 04 09 Ч2103S4182 800 2 862,4 

Исполнение судебных актов 903 04 09 Ч2103S4182 830 2 862,4 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов поселения 903 04 09 Ч2103S4191  7 793,8 

Межбюджетные трансферты 903 04 09 Ч2103S4191 500 7 793,8 

Субсидии 903 04 09 Ч2103S4191 520 7 793,8 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 903 04 09 Ч2103S4210  496,6 

Межбюджетные трансферты 903 04 09 Ч2103S4210 500 496,6 

Субсидии 903 04 09 Ч2103S4210 520 496,6 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 903 04 12   25,3 

Муниципальная программа "Развитие земельных 

и имущественных отношений" 903 04 12 A400000000  25,3 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы 

"Развитие земельных и имущественных 

отношений" 903 04 12 A410000000  75,3 

Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный 

оборот муниципального имущества, в том числе 

земельных участков" 903 04 12 A410200000  75,3 

Проведение землеустроительных (кадастровых) 903 04 12 A410277590  75,3 
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работ по земельным участкам, находящимся в 

собственности муниципального образования, и 

внесение сведений в кадастр недвижимости 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 A410277590 200 75,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 04 12 A410277590 240 75,3 

Подпрограмма "Формирование эффективного 

государственного сектора экономики Чувашской 

Республики"муниципальной программы 

"Развитие земельных и имущественных 

отношений" 903 04 12 A420000000  -50,0 

Основное мероприятие "Эффективное 

управление муниципальным имуществом" 903 04 12 A420200000  -50,0 

Вовлечение в хозяйственный оборот объектов 

казны Чувашской Республики на условиях 

приоритетности рыночных механизмов и 

прозрачности процедур передачи объектов в 

пользование 903 04 12 A420273610  -50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 A420273610 200 -50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 04 12 A420273610 240 -50,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    3181,1 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   327,6 

Муниципальная программа "Модернизация и 

развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 903 05 02 A100000000  327,6 

Подпрограмма "Модернизация коммунальной 

инфраструктуры на территории Чувашской 

Республики" муниципальной программы 

"Модернизация и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 903 05 02 A110000000  327,7 

Основное мероприятие "Обеспечение качества 

жилищно-коммунальных услуг" 903 05 02 A110100000  327,7 

Строительство (реконструкция) котельных, 

инженерных сетей муниципальных образований 903 05 02 A110172930  327,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 02 A110172930 200 327,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 05 02 A110172930 240 327,7 

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной 

инфраструктуры и объектов, используемых для 

очистки сточных вод" муниципальной 

программы "Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 903 05 02 A120000000  -0,1 

Основное мероприятие "Развитие систем 

водоснабжения муниципальных образований" 903 05 02 A120100000  -0,1 

Капитальный ремонт источников водоснабжения 

(водонапорных башен и водозаборных скважин) в 

населенных пунктах 903 05 02 A1201SA010  -0,1 

Межбюджетные трансферты 903 05 02 A1201SA010 500 -0,1 

Субсидии 903 05 02 A1201SA010 520 -0,1 

Благоустройство 903 05 03   2 853,5 

Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" 903 05 03 A500000000  2 853,5 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 903 05 03 A510000000  2 853,5 
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общественных территорий" муниципальной 

программы "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской 

Республики" 

Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов Чувашской 

Республики" 903 05 03 A510200000  2 853,5 

Реализация мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий 903 05 03 A5102S0851  2 853,5 

Межбюджетные трансферты 903 05 03 A5102S0851 500 2 853,5 

Субсидии 903 05 03 A5102S0851 520 2 853,5 

Охрана окружающей среды 903 06    -113,5 

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 903 06 05   -113,5 

Муниципальная  программа  "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" 903 06 05 Ч300000000  -113,5 

Подпрограмма "Повышение экологической 

безопасности в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" 903 06 05 Ч320000000  -113,5 

 903 06 05   -113,5 

Рекультивация действующих полигонов твердых 

бытовых отходов 903 06 05 Ч320273250  -113,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 06 05 Ч320273250 200 -113,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 06 05 Ч320273250 240 -113,5 

Образование 903 07    -77,8 

Дополнительное образование детей 903 07 03   -77,8 

Муниципальная программа "Развитие 

образования"  903 07 03 Ц700000000  -229,3 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной 

программы "Развитие образования" 903 07 03 Ц710000000  -229,3 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности организаций в сфере образования" 903 07 03 Ц710100000  818,2 

Обеспечение деятельности муниципальных 

организаций дополнительного образования 903 07 03 Ц710170560  546,5 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 07 03 Ц710170560 600 546,5 

Субсидии автономным учреждениям 903 07 03 Ц710170560 620 546,5 

Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, связанных с 

повышением заработной платы педагогических 

работников муниципальных организаций 

дополнительного образования детей в 

соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О 

Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы" 903 07 03 Ц7101S7080  271,7 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 07 03 Ц7101S7080 600 271,7 

Субсидии автономным учреждениям 903 07 03 Ц7101S7080 620 271,7 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Успех каждого ребенка" 903 07 03 Ц71E200000  -1 047,5 
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Персонифицированное финансирование 

дополнительного образования детей 903 07 03 Ц71E275150  -1 047,5 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 07 03 Ц71E275150 600 -1 047,5 

Субсидии автономным учреждениям 903 07 03 Ц71E275150 620 -1 047,5 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  903 07 03 Ч400000000  151,5 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 903 07 03 Ч410000000  151,5 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 903 07 03 Ч410400000  151,5 

Реализация вопросов местного значения в сфере 

образования, культуры и физической культуры и 

спорта 903 07 03 Ч4104SA720  151,5 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 07 03 Ч4104SA720 600 151,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 Ч4104SA720 610 151,5 

Культура, кинематография 903 08    2 129,3 

Культура 903 08 01   2 129,3 

Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма"  903 08 01 Ц400000000  2 149,3 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма" 903 08 01 Ц410000000  2 149,3 

Основное мероприятие "Поддержка детского и 

юношеского творчества" 903 08 01 Ц410900000  16,0 

Организация и проведение мероприятий, 

связанных с празднованием юбилейных дат 

муниципального образования, выполнением 

других обязательств муниципального 

образования 903 08 01 Ц410970150  16,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 08 01 Ц410970150 200 16,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 08 01 Ц410970150 240 16,0 

Основное мероприятие "Развитие 

муниципальных учреждений культуры" 903 08 01 Ц411500000  2 133,3 

Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, связанных с 

повышением заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры  в рамках 

реализации Указа Президента Российской 

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

реализации государственной социальной 

политики" 903 08 01 Ц4115S7090  2 133,3 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 08 01 Ц4115S7090 600 2 133,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц4115S7090 610 533,3 

Субсидии автономным учреждениям 903 08 01 Ц4115S7090 620 1 600,0 
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Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  903 08 01 Ц900000000  -20,0 

Подпрограмма "Организация научного и 

информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" 903 08 01 Ц960000000  -20,0 

Основное мероприятие "Формирование 

государственных информационных ресурсов в 

сферах обеспечения продовольственной 

безопасности и управления агропромышленным 

комплексом" 903 08 01 Ц960200000  -20,0 

Организация конкурсов, выставок и ярмарок с 

участием организаций агропромышленного 

комплекса 903 08 01 Ц960272660  -20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 08 01 Ц960272660 200 -20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 08 01 Ц960272660 240 -20,0 

Социальная политика 903 10    841,2 

Социальное обеспечение населения 903 10 03   -331,3 

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие территории города Новочебоксарска" 903 10 03 A600000000  -345,7 

Подпрограмма "Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем 

сельского населения" 903 10 03 A610000000  -345,7 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных 

условий граждан на селе" 903 10 03 A610100000  -345,7 

Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях 903 10 03 A6101L5764  -345,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 903 10 03 A6101L5764 300 -345,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 903 10 03 A6101L5764 320 -345,7 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан"  903 10 03 Ц300000000  14,4 

Подпрограмма "Социальное обеспечение 

граждан" муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" 903 10 03 Ц310000000  14,4 

Основное мероприятие "Реализация 

законодательства в области предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан" 903 10 03 Ц310100000  14,4 

Обеспечение мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан по оплате 

жилищно-коммунальных услуг 903 10 03 Ц310110550  14,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 903 10 03 Ц310110550 300 14,4 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 903 10 03 Ц310110550 310 14,4 

Охрана семьи и детства 903 10 04   1 147,5 

Муниципальная программа "Обеспечение 

граждан в Чувашской Республике доступным и 

комфортным жильем" 903 10 04 A200000000  1 147,5 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья 

в Чувашской Республике"муниципальной 

программы "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" 903 10 04 A210000000  -79,2 
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Основное мероприятие "Обеспечение граждан 

доступным жильем" 903 10 04 A210300000  -79,2 

Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на строительство (приобретение) жилья в 

рамках реализации мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей 903 10 04 A2103L4970  -79,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 903 10 04 A2103L4970 300 -79,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 903 10 04 A2103L4970 320 -79,2 

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" 903 10 04 A220000000  1 226,7 

Основное мероприятие "Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" 903 10 04 A220100000  1 226,7 

Предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 903 10 04 A22011A820  -57,0 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 903 10 04 A22011A820 400 -57,0 

Бюджетные инвестиции 903 10 04 A22011A820 410 -57,0 

Предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 903 10 04 A2201R0820  1 283,7 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 903 10 04 A2201R0820 400 1 283,7 

Бюджетные инвестиции 903 10 04 A2201R0820 410 1 283,7 

Другие вопросы в области социальной политики 903 10 06   25,0 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан"  903 10 06 Ц300000000  25,0 

Подпрограмма "Социальное обеспечение 

граждан" муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" 903 10 06 Ц310000000  25,0 

Основное мероприятие "Реализация 

законодательства в области предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан" 903 10 06 Ц310100000  25,0 

Оказание материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 903 10 06 Ц310110610  25,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 903 10 06 Ц310110610 300 25,0 

Иные выплаты населению 903 10 06 Ц310110610 360 25,0 

Физическая культура и спорт 903 11    -62,3 

Физическая культура 903 11 01   -62,3 

Муниципальная  программа "Развитие 

физической культуры и спорта" 903 11 01 Ц500000000  -62,3 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта" 903 11 01 Ц510000000  -62,3 

Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 903 11 01 Ц510100000  -62,3 
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населением" 

Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий 903 11 01 Ц510171390  -62,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 11 01 Ц510171390 200 -62,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 11 01 Ц510171390 240 -62,3 

Отдел образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики 974     17 772,7 
Образование 974 07    17 870,4 

Дошкольное образование 974 07 01   6 996,2 

Муниципальная программа "Развитие 

образования"  974 07 01 Ц700000000  6 996,2 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной 

программы "Развитие образования" 974 07 01 Ц710000000  6 996,2 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности организаций в сфере образования" 974 07 01 Ц710100000  -100,0 

Обеспечение деятельности детских дошкольных 

образовательных организаций 974 07 01 Ц710170670  -100,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 01 Ц710170670 600 -100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц710170670 610 -100,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования" 974 07 01 Ц710200000  7 490,8 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 974 07 01 Ц710212000  7 490,8 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 01 Ц710212000 600 7 490,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц710212000 610 7 490,8 

Основное мероприятие "Модернизация 

инфраструктуры муниципальных 

образовательных организаций" 974 07 01 Ц713000000  -394,6 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций (в 

части модернизации инфраструктуры) 974 07 01 Ц7130S0860  -394,6 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 01 Ц7130S0860 600 -394,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц7130S0860 610 -394,6 

Общее образование 974 07 02   10399,1 

Муниципальная программа "Развитие 

образования"  974 07 02 Ц700000000  7478,3 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной 

программы "Развитие образования" 974 07 02 Ц710000000  6 921,3 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности организаций в сфере образования" 974 07 02 Ц710100000  -1 884,5 

Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций 974 07 02 Ц710170550  -1 884,5 
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Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц710170550 600 -1 884,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710170550 610 -1 884,5 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования" 974 07 02 Ц710200000  8 407,7 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей муниципальных 

общеобразовательных организациях 974 07 02 Ц710212010  8 407,7 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц710212010 600 8 407,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710212010 610 8 407,7 

Основное мероприятие "Обеспечение выплаты 

ежемесячного денежного вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций Чувашской Республики" 974 07 02 Ц710500000  -156,0 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 974 07 02 Ц710553030  -156,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц710553030 600 -156,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710553030 610 -156,0 

Основное мероприятие "Меры социальной 

поддержки" 974 07 02 Ц711400000  1 134,5 

Дополнительное финансовое обеспечение 

мероприятий по организации бесплатного 

горячего питания детей из многодетных 

малоимущих семей, обучающихся по 

образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в муниципальных 

образовательных организациях за счет гранта за 

достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 974 07 02 Ц711455493  1 134,5 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц711455493 600 1 134,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц711455493 610 1 134,5 

Основное мероприятие "Модернизация 

инфраструктуры муниципальных 

образовательных организаций" 974 07 02 Ц713000000  -23,4 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций (в 

части модернизации инфраструктуры) 974 07 02 Ц7130S0860  -23,4 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц7130S0860 600 -23,4 
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Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц7130S0860 610 -23,4 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  974 07 02 Ч400000000  2 920,8 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 974 07 02 Ч410000000  2 920,8 

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  2 920,8 

Реализация вопросов местного значения в сфере 

образования, культуры и физической культуры и 

спорта 974 07 02 Ч4104SA720  2 920,8 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ч4104SA720 600 2 920,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ч4104SA720 610 2 920,8 

Дополнительное образование детей 974 07 03   721,2 

Муниципальная программа "Развитие 

образования"  974 07 03 Ц700000000  721,2 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной 

программы "Развитие образования" 974 07 03 Ц710000000  721,2 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности организаций в сфере образования" 974 07 03 Ц710100000  721,2 

Обеспечение деятельности муниципальных 

организаций дополнительного образования 974 07 03 Ц710170560  177,8 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 03 Ц710170560 600 177,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 03 Ц710170560 610 177,8 

Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, связанных с 

повышением заработной платы педагогических 

работников муниципальных организаций 

дополнительного образования детей в 

соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О 

Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы" 974 07 03 Ц7101S7080  543,4 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 03 Ц7101S7080 600 543,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 03 Ц7101S7080 610 543,4 

Молодежная политика 974 07 07   -246,1 

Муниципальная программа "Развитие 

образования"  974 07 07 Ц700000000  -246,1 

Подпрограмма "Молодежь Чувашской 

Республики" муниципальной программы 

"Развитие образования" 974 07 07 Ц720000000  -246,1 

Основное мероприятие "Государственная 

поддержка талантливой и одаренной молодежи" 974 07 07 Ц720200000  -41,1 

Поддержка талантливой и одаренной молодежи  974 07 07 Ц720272130  -41,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 974 07 07 Ц720272130 200 -41,1 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 974 07 07 Ц720272130 240 -41,1 

Основное мероприятие "Организация отдыха 

детей" 974 07 07 Ц720300000  -169,8 

Приобретение путевок в детские 

оздоровительные лагеря 974 07 07 Ц720312170  -14,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 974 07 07 Ц720312170 300 -14,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 974 07 07 Ц720312170 320 -14,3 

Организация отдыха детей в загородных, 

пришкольных и других лагерях 974 07 07 Ц720372140  -155,5 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 07 Ц720372140 600 -155,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 07 Ц720372140 610 -155,5 

Основное мероприятие "Патриотическое 

воспитание и допризывная подготовка молодежи" 974 07 07 Ц720400000  -35,2 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на патриотическое воспитание 

детей и допризывную подготовку молодежи 974 07 07 Ц720472150  -35,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 974 07 07 Ц720472150 200 -35,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 974 07 07 Ц720472150 240 -35,2 

Социальная политика 974 10    -97,7 

Социальное обеспечение населения 974 10 03   -55,7 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан"  974 10 03 Ц300000000  -55,7 

Подпрограмма "Социальное обеспечение 

граждан" муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" 974 10 03 Ц310000000  -55,7 

Основное мероприятие "Реализация 

законодательства в области предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан" 974 10 03 Ц310100000  -55,7 

Обеспечение мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан по оплате 

жилищно-коммунальных услуг 974 10 03 Ц310110550  -55,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 974 10 03 Ц310110550 300 -55,7 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 974 10 03 Ц310110550 310 -55,7 

Охрана семьи и детства 974 10 04   -42,0 

Муниципальная программа "Развитие 

образования"  974 10 04 Ц700000000  -42,0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной 

программы "Развитие образования" 974 10 04 Ц710000000  -42,0 

Основное мероприятие "Меры социальной 

поддержки" 974 10 04 Ц711400000  -42,0 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по выплате компенсации 

платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования на территории 

Чувашской Республики 974 10 04 Ц711412040  52,3 
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Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 974 10 04 Ц711412040 300 52,3 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 974 10 04 Ц711412040 310 52,3 

Выплата единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью за счет 

субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета 974 10 04 Ц711452600  -94,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 974 10 04 Ц711452600 300 -94,3 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 974 10 04 Ц711452600 310 -94,3 

Финансовый отдел администрации 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики 992     1 000,0 
Общегосударственные вопросы 992 01    0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 992 01 06   0,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  992 01 06 Ч400000000  0,0 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 992 01 06 Ч4Э0000000  0,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 992 01 06 Ч4Э0100000  0,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 992 01 06 Ч4Э0100200  0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 992 01 06 Ч4Э0100200 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 992 01 06 Ч4Э0100200 240 0,0 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 992 14    1 000,0 

Иные дотации 992 14 02   1 000,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  992 14 02 Ч400000000  1 000,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 992 14 02 Ч410000000  1 000,0 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 992 14 02 Ч410400000  1 000,0 

Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов городских и 

сельских поселений Чувашской Республики, 

осуществляемые за счет собственных средств 

бюджетов муниципальных районов Чувашской 

Республики 992 14 02 Ч4104Г0040  1 000,0 

Межбюджетные трансферты 992 14 02 Ч4104Г0040 500 1 000,0 

Дотации 992 14 02 Ч4104Г0040 510 1 000,0 
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б)Внести  таблицу в таблицу 2 распределение дотаций бюджетам сельских поселений Шемуршинского 

района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности на 2021 год  следующие изменения: 

 

                                                                      (тыс.рублей) 

№п

/п 

Наименование сельских поселений                   Сумма 

1. Бичурга-Баишевское 150,0 

2. Большебуяновское 100,0 

3. Карабай-Шемуршинское 50,0 

4. Малобуяновское  300,0 

5. Старочукальское 50,0 

6. Трехбалтаевское  100,0 

7. Чепкас-Никольское 100,0 

8. Чукальское  250,0 

 Итого 1000,0 

 

 

Внести в  таблицу 4 распределение субсидий на софинансирование расходов бюджетов сельских  

поселений по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения Шемуршинского района на 2021 год следующие 

изменения: 

 

 ( тыс.рублей) 

№ 

п/п 

Наименование 

сельских поселений 
Всего 

В том числе за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики 

1. Бичурга-Баишевское 1088,7 1088,7 

2. Большебуяновское 788,0 788,0 

3. Карабай-Шемуршинское 
423,4 423,4 

4. Малобуяновское 1037,2 1037,2 

5. Старочукальское 895,6 895,6 

6. Трехбалтаевское 997,5 997,5 

7. Чепкас-Никольское 158,1 158,1 

8. Чукальское 460,9 460,9 

9. Шемуршинское 1944,4 1944,4 

 ИТОГО 7793,8 7793,8 

 

В таблицу 6 распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских 

округов на софинансирование расходов по капитальному ремонту и   ремонту дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к   дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов на 2021 год внести следующие изменения: 

 

(тыс.рублей) 

№ 

п/п 

Наименование 

сельских поселений 
Всего 

В том числе за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики 

1. Шемуршинское 
496,6 496,6 

 ИТОГО 496,6 496,6 

 

Внести в таблицу 9  «Распределение субсидии на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий и тротуаров на 2021 год» следующие изменения: 

 

№п/п Наименование сельских поселений                   Сумма 

1. Бичурга Баишевское 2853,5 

 Итого 2853,5 

В  таблицу №12 «Распределение субсидии на капитальный ремонт источников водоснабжения 

(водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах» на 2021 год внести следующие 

изменения: 
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                                                                                                                                                         (тыс.рублей) 

№п/п Наименование сельских поселений                   Сумма 

1. Бичурга-Баишевское -0,1 

 Итого -0,1 

 

Добавить таблицу №15 распределение субвенции на организацию и осуществление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных животных" на 2021 год в следующей редакции: 

 

                                                                                                                                                         (тыс.рублей) 

№п/п Наименование сельских поселений                   Сумма 

1. Шемуршинское 62,0 

 Итого 62,0 

 

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 

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

средств бюджета 14343,5 

000 01 06 05 00 00 0000 000 

 

 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте Российской Федерации  

0 

Итого  14343,5"; 

 

Статья 2 

        Настоящее решение вступает в силу  после  его  официального  опубликования  и распространяется  на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

 

 

Глава Шемуршинского района Чувашской Республики                                                              Ю.Ф.Ермолаев 

 

 

Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от 09 ноября 2021 г. № 10.2 

 

             В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шемуршинского 

района Чувашской Республики  Шемуршинское районное Собрание депутатов решило: 

           1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений на территории Шемуршинского района Чувашской Республики. 

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

 

Глава Шемуршинского района                 Ю.Ф. Ермолаев 

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений на территории Шемуршинского района Чувашской Республики 
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Приложение 

к решению Шемуршинского  

районного Собрания депутатов 

от 09 ноября 2021 г. № 10.2 

Положение 

о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 

Шемуршинского района 

Настоящее Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений на территории Шемуршинского района (далее – Положение, Шемуршинский район) 

устанавливает в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, 

Уставом Шемуршинского района Чувашской Республики (далее – Устав Шемуршинского района, Устав) 

порядок организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 

Шемуршинского района. 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

Статья 1. Публичные слушания, общественные обсуждения 

1. Публичные слушания, общественные обсуждения – форма выявления мнения населения Шемуршинского 

района по вопросам местного значения и иным вопросам, затрагивающим интересы жителей 

Шемуршинского района в целом или значительной его части, в целях соблюдения прав человека на 

благоприятные условия жизнедеятельности, на участие в обсуждении и принятии решений по вопросам, 

затрагивающим интересы жителей Шемуршинского района или оказывающим воздействие на территорию 

их проживания. 

2. Публичные слушания, общественные обсуждения проводятся, если намечаемая деятельность затрагивает 

законные интересы жителей Шемуршинского района или может оказать воздействие на территорию их 

проживания, в целях информирования граждан, их объединений и юридических лиц и обеспечения их права 

на участие в обсуждении, принятии решений по вопросам местного значения и иным вопросам, а также на 

формирование общественного мнения по проблемным вопросам Шемуршинского района. 

3. Под публичными слушаниями понимается форма реализации прав населения, проживающего на 

территории Шемуршинского района, на участие в процессе принятия решений органами местного 

самоуправления посредством проведения собрания для публичного обсуждения проектов нормативных 

правовых актов Шемуршинского района и других общественно значимых вопросов. 

4. Под общественным обсуждением понимается используемое в целях общественного контроля публичное 

обсуждение общественно значимых вопросов, а также проектов решений органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и 

организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия. С обязательным участием в таком обсуждении уполномоченных лиц указанных органов и 

организаций, представителей граждан и общественных объединений, интересы которых затрагиваются 

соответствующим решением. 

5. Публичные слушания по проекту бюджета Шемуршинского района и отчету о его исполнении могут 

проводиться в заочной форме по основаниям, предусмотренным настоящим Положением. 

 

Статья 2. Основные цели и задачи публичных слушаний, общественных обсуждений 

Основными целями и задачами проведения публичных слушаний, общественных обсуждений являются: 

- обеспечение реализации прав жителей Шемуршинского района на непосредственное участие в местном 

самоуправлении; 

- учет мнения жителей Шемуршинского района при принятии наиболее важных решений, утверждаемых 

органами местного самоуправления Шемуршинского района; 

- взаимодействие органов местного самоуправления Шемуршинского района с населением Шемуршинского 

района по вопросам местного значения; 

- подготовка предложений и рекомендаций Шемуршинскому районному Собранию депутатов), Главе 

Шемуршинского района по вопросам, выносимым на публичные слушания, общественное обсуждение; 

- анализ общественного мнения по обсуждаемым проблемам; 

- обеспечение соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, соблюдение их 

законных интересов. 

 

Статья 3. Вопросы, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, общественных обсуждениях 

1. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект Устава Шемуршинского района, а также проект муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного 
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воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции 

Чувашской Республики или законов Чувашской Республики в целях приведения Устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами; 

2) проект бюджета Шемуршинского и отчет об его исполнении (далее – бюджет Шемуршинского района); 

3) проект стратегии социально-экономического развития Шемуршинского района; 

4) вопросы о преобразовании Шемуршинского района, за исключением случаев, если в соответствии со 

статьей 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального округа требуется 

получение согласия населения Шемуршинского района , выраженного путем голосования либо на сходах 

граждан. 

2. На общественные обсуждения должны выноситься вопросы, предусмотренные Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, и вопросы о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 

подлежит экологической экспертизе. 

3. На публичные слушания, общественные обсуждения могут выноситься другие вопросы, отвечающие 

требованиям статьи 1 настоящего Положения. 

 

Статья 4. Проведение публичных слушаний, общественных обсуждений в заочной форме 

1. Публичные слушания в заочной форме могут проводиться по проекту бюджета Шемуршинского района и 

отчету о его исполнении. 

В случаях введения режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности, возникновения угрозы 

распространения заболевания, представляющего опасность для граждан, либо введения на территории 

Шемуршинского района ограничительных мероприятий публичные слушания проводятся только в заочной 

форме. 

2. Общественные обсуждения в заочной форме могут проводиться в случаях, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации, и в случаях, установленных настоящим Положением. 

3. Инициатором проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в заочной форме могут 

выступить уполномоченные органы местного самоуправления:  Шемуршинское районное Собрание 

депутатов, Глава Шемуршинского района, глава администрации Шемуршинского района, осуществляющий 

свои полномочия на основе контракта, а также население Шемуршинского района.  

Инициатива населения о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений осуществляется в 

соответствии с Уставом Шемуршинского района. 

Инициатива депутатов Шемуршинского районного Собрания депутатов о проведении публичных слушаний, 

общественных обсуждений осуществляется в соответствии с Регламентом Шемуршинского районного 

Собрания депутатов. 

4. Публичные слушания, общественные обсуждения, проводимые по инициативе населения или 

Шемуршинского районного Собрания депутатов, назначаются Шемуршинским  районным Собранием 

депутатов. 

5. Публичные слушания, общественные обсуждения, проводимые по инициативе Главы Шемуршинского 

района или главы администрации Шемуршинского района, осуществляющего свои полномочия на основе 

контракта, назначаются постановлением Главы Шемуршинского района.  

6. Решение о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений принимается не позднее чем за 

20 дней до даты рассмотрения соответствующим органом  или должностным лицом проекта 

муниципального правового акта Шемуршинского района Чувашской Республики.  

7. В решении о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений указываются: 

- тема публичных слушаний, общественных обсуждений; 

- временной период проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в заочной форме (не 

позднее чем за 7 дней до даты рассмотрения проекта), сроки и порядок приема предложений и замечаний к 

проекту муниципального правового акта, предлагаемого к обсуждению на публичных слушаниях, 

общественных обсуждениях; 

- комиссия  или структурное подразделение администрации района, ответственные за подготовку 

публичных слушаний, общественных обсуждений; 

- адрес электронной почты для направления обращений, предложений и замечаний к проекту и адрес места 

нахождения комиссии по проведению публичных слушаний;  

- текст проекта муниципального правового акта, предлагаемый к обсуждению на публичных слушаниях, 

общественных обсуждениях. 

8. Решение о проведении публичных слушаний и проект соответствующего муниципального правового акта 

с информацией о месте и времени проведения публичных слушаний подлежат опубликованию в 

периодическом печатном издании «Вести Шемуршинского района» не позднее, чем за 7 дней до проведения 

слушаний, а также на официальном сайте администрации Шемуршинского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»(далее-Сайт) с предоставлением участникам публичных слушаний 

возможности: 
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- направить свои предложения и замечания к проекту, с обоснованием необходимости их внесения, для их 

последующего размещения на Сайте в том же разделе, в котором был размещён проект муниципального 

правового акта, предлагаемый к обсуждению; 

- задать вопросы (далее – направить электронное обращение) по обсуждаемому проекту в комиссию по 

проведению публичных слушаний, общественных обсуждений в заочной форме.  

Ответы на электронные обращения, предложения и замечания к проекту размещаются комиссией по 

проведению публичных слушаний, общественных обсуждений в заочной форме в электронном виде в том 

же разделе Сайта, в котором был размещён проект муниципального правового акта, предлагаемый к 

обсуждению. 

Адрес электронной почты для направления обращений, предложений и замечаний к проекту также 

размещается на Сайте в том же разделе, в котором был размещён проект муниципального правового акта, 

предлагаемый к обсуждению. 

Участники публичных слушаний, общественных обсуждений вправе направлять также и письменные 

обращения с указанием своих замечаний, предложений и вопросов по проекту муниципального правового 

акта. 

9. Участники публичных слушаний, общественных обсуждений в своих обращениях не вправе употреблять 

грубые выражения, наносящие ущерб чести и достоинству других лиц, допускать необоснованные 

обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную и непроверенную информацию, призывать к 

незаконным действиям. Несоблюдение указанных требований влечет оставление обращения без 

рассмотрения и ответа. 

10. Комиссия по проведению публичных слушаний, общественных обсуждений в заочной форме 

осуществляет учет поступивших предложений, замечаний и обращений от участников публичных 

слушаний. 

11. Предложения, замечания и обращения, не содержащие информацию о заявителе (фамилия, имя, отчество 

(при наличии), дата рождения, место жительства), а также поступившие после срока указанного в проекте 

решения о назначении публичных слушаний, общественных обсуждений не принимаются и не 

рассматриваются. 

12. По итогам публичных слушаний, общественных обсуждений с учетом поступивших предложений, 

замечаний участников публичных слушаний, общественного обсуждения составляется итоговый документ о 

результатах публичных слушаний, общественных обсуждений в заочной форме. 

13.. Результаты публичных слушаний должны быть опубликованы в периодическом печатном издании 

"Вести Шемуршинского района", а также на (Сайте) не позднее чем через 7 дней после проведения 

публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений. 

 

Раздел 2. Организация и проведение публичных слушаний,  

общественных обсуждений 

 

Статья 5. Инициатива проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 

1. Публичные слушания, общественные обсуждения проводятся по инициативе населения Шемуршинского 

района, Шемуршинского районного Собрания депутатов, главы Шемуршинского района или главы 

администрации Шемуршинского района, осуществляющего свои полномочия на основе контракта. 

2. Публичные слушания, общественные обсуждения, проводимые по инициативе населения или 

Шемуршинского районного Собрания депутатов, назначаются Шемуршинским районным Собранием 

депутатов в форме решения, а по инициативе главы Шемуршинского района или главы администрации 

Шемуршинского района, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой 

Шемуршинского района в форме постановления главы Шемуршинского района. 

3. Форма выявления общественного мнения по вопросам местного значения или иным вопросам, 

затрагивающим интересы жителей Шемуршинского района, в виде публичных слушаний или общественных 

обсуждений предлагается их инициатором с учетом особенностей, предусмотренных статьей 3 настоящего 

Положения, и утверждается уполномоченным органом местного самоуправления Шемуршинского района. 

 

Статья 6. Порядок реализации инициативы населения на проведение публичных слушаний, общественных 

обсуждений 

1. Население Шемуршинского района реализует свое право на проведение публичных слушаний, 

общественных обсуждений через инициативную группу, которая формируется из числа жителей 

Шемуршинского района, обладающих активным избирательным правом на выборах в органы местного 

самоуправления Шемуршинского района, численностью не менее 100 человек (далее – инициативная 

группа). 

2. Ходатайство о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений (далее – ходатайство) 

инициативная группа направляет в Шемуршинское районное Собрание депутатов для рассмотрения и 

принятия по нему решения. Шемуршинское районное Собрание депутатов в течение месяца со дня 

поступления к нему ходатайства, соответствующего требованиям, установленным частью 3 настоящей 
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статьи, принимает решение о назначении публичных слушаний, общественных обсуждений либо об отказе в 

их проведении с обоснованием принятого решения. 

3. Ходатайство должно содержать: 

1) вопрос, предлагаемый на публичные слушания, общественные обсуждения и проект муниципального 

правового акта по указанному вопросу; 

2) обоснование необходимости проведения публичных слушаний, общественных обсуждений; 

3) список членов инициативной группы, оформленный согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению. 

4. Ходатайство подписывается всеми членами инициативной группы с указанием лица (лиц), в адрес 

которого (-ых) должно быть направлено сообщение об итогах его рассмотрения. 

5. В случае несоответствия ходатайства требованиям, установленным частью 3 настоящей статьи, 

Шемуршинское районное Собрание депутатов отказывает в проведении публичных слушаний, 

общественных обсуждений, о чем информирует инициативную группу. Возврат ходатайства не 

препятствует повторному обращению инициативной группы в Шемуршинское районное Собрание 

депутатов с соблюдением требований, установленных настоящей статьей. 

 

Статья 7. Участники публичных слушаний, общественных обсуждений 

1. На публичные слушания, общественные обсуждения приглашаются граждане, достигшие 18-летнего 

возраста, постоянно или преимущественно проживающие на территории Шемуршинского района, 

представители предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, расположенных на 

территории Шемуршинского района, представители общественных объединений, некоммерческих 

организаций, органов территориального общественного самоуправления, если намечаемая деятельность 

затрагивает их законные интересы или может оказывать воздействие на территорию их проживания 

(местонахождения). 

2. Не вправе участвовать в публичных слушаниях, общественных обсуждениях граждане, признанные судом 

недееспособными или отбывающие наказания в местах лишения свободы по приговору суда. 

3. На публичные слушания, общественные обсуждения не допускаются лица, находящиеся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного опьянения. 

4. На общественные обсуждения по проектам документации, подлежащей экологической экспертизе, 

приглашаются заказчики, инвесторы, разработчики указанной проектной документации. 

5. Для участия в публичных слушаниях, общественных обсуждениях могут быть приглашены независимые 

эксперты, представители средств массовой информации, общественные деятели. 

6. Граждане Шемуршинского района участвуют в публичных слушаниях, общественных обсуждениях 

непосредственно. Участие в публичных слушаниях, общественных обсуждениях является свободным и 

добровольным. 

7. Участники публичных слушаний, общественных обсуждений имеют равные права. В период публичных 

слушаний, общественных обсуждений никто не может быть принужден к выражению своего мнения или 

отказу от него. 

8. Участники публичных слушаний, общественных обсуждений вправе представлять в комиссию (рабочую 

группу) по подготовке и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений свои предложения и 

замечания, в порядке, установленном нормативным правовым актом о назначении публичных слушаний, 

общественных обсуждений. 

9. Присутствующие и выступающие на публичных слушаниях, общественных обсуждениях не вправе 

употреблять в своей речи грубые и оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству 

других лиц, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную и 

непроверенную информацию, призывать к незаконным действиям, мешать нормальному ходу проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений. При несоблюдении указанных требований они могут 

быть удалены из помещения, являющегося местом проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений. 

 

Статья 8. Организация проведения публичных слушаний, общественного обсуждения 

1. Организатором публичных слушаний, общественных обсуждений является орган, принявший решение об 

их назначении, либо орган, указанный в правовом акте о назначении публичных слушаний, общественных 

обсуждений. 

2. Организация проведения публичных слушаний, общественного обсуждения предусматривает следующие 

этапы: 

1) принятие уполномоченным органом местного самоуправления правового акта о назначении публичных 

слушаний, общественных обсуждений; 

2)  оповещение граждан Шемуршинского района, иных лиц, установленных статьей 7 настоящего 

Положения, о начале публичных слушаний, общественных обсуждений; 

3) размещение вопроса (проекта нормативного правового акта), подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, общественных обсуждениях, на Сайте, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
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обнародование его на информационном стенде Администрации Шемуршинского района, обеспечивающем 

доступ граждан к информации, и (или) опубликование его в периодическом печатном издании «Вести 

Шемуршинского района»; 

4) подготовка и оформление протокола публичных слушаний, общественных обсуждений; 

5) подготовка и обнародование (опубликование) заключения о результатах общественных обсуждений в 

случаях, предусмотренных федеральными законами и законами Чувашской Республики , размещение его на 

официальном Сайте. 

 

Статья 9. Информирование о назначении публичных слушаний, общественных обсуждений 

1. Информация о времени, месте, теме публичных слушаний, общественных обсуждений и проект 

муниципального правового акта, предлагаемый к обсуждению, не позднее чем за 7 дней до их начала 

подлежат опубликованию в периодическом печатном издании «Вести Шемуршинского района» и 

размещению на Сайте. 

 2. Обнародование информации, установленной частью 1 настоящей статьи, предусматривает ее размещение 

на Сайте, обеспечивающем свободный доступ граждан, иных заинтересованных лиц к информации, а также 

в иных местах, установленных правовым актом о назначении публичных слушаний, общественных 

обсуждений. 

3. Оповещение о начале публичных слушаний или общественных обсуждений носит информативный 

характер и оформляется в форме объявления (для граждан) либо письма-приглашения (для юридических 

лиц). Оповещение юридических лиц может быть посредством электронной почты, телефонограммы, 

почтовой связи. 

Если информация о времени, месте и теме публичных слушаний, общественных обсуждений доводится до 

сведения неопределенного круга лиц путем обнародования (опубликования) локального акта, на основании 

которого они назначены, оформление соответствующего объявления или письма-приглашения не требуется. 

 

Статья 10. Образование комиссии (рабочей группы) по подготовке и проведению публичных слушаний, 

общественных обсуждений 

1. В целях подготовки и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений правовым актом 

уполномоченного органа местного самоуправления создается комиссия (рабочая группа) по подготовке и 

проведению публичных слушаний, общественных обсуждений (далее – комиссия (рабочая группа)). 

2. В состав комиссии (рабочей группы) могут входить депутаты Шемуршинского районного Собрания 

депутатов , сотрудники администрации Шемуршинского района, члены инициативной группы, 

представители общественности, приглашенные эксперты, иные заинтересованные лица. 

3. Персональный и количественный состав комиссии (рабочей группы), ее полномочия определяются 

правовым актом уполномоченного органа местного самоуправления Шемуршинского района. 

4. Из числа членов комиссии (рабочей группы) определяются председательствующий на публичных 

слушаниях и секретарь публичных слушаний, общественных обсуждений. 

Председательствующий на публичных слушаниях, общественном обсуждении наделяется правом решать 

организационные и иные вопросы, связанные с проведением публичных слушаний, общественных 

обсуждений. 

Секретарь публичных слушаний, общественных обсуждений обеспечивает оформление протокола 

публичных слушаний, общественных обсуждений, выполняет иные поручения председательствующего на 

публичных слушаниях, общественном обсуждении. 

5. Комиссия (рабочая группа) обеспечивает сохранность документов, относящихся к публичным слушаниям, 

общественным обсуждениям, и передачу их в архив в порядке, установленном муниципальными правовыми 

актами. 

 

Статья 11. Регистрация участников публичных слушаний, общественных обсуждений 

1. Перед открытием публичных слушаний, общественных обсуждений проводится регистрация участников 

публичных слушаний, общественных обсуждений по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Положению. При регистрации участники публичных слушаний, общественных обсуждений предъявляют 

документ, удостоверяющий личность и место жительства. 

2. Регистрацию участников публичных слушаний, общественных обсуждений осуществляет комиссия 

(рабочая группа). 

3. Регистрация участников публичных слушаний, общественных обсуждений проводится с целью 

установления количества присутствующих на них лиц. 

4. В регистрационный лист вносятся сведения о присутствующих на публичных слушаниях, общественных 

обсуждениях руководителях органов местного самоуправления Шемуршинского района, а также 

организаций, предприятий, учреждений, сведения о представителях общественных объединений, 

некоммерческих организаций, органов территориального общественного самоуправления, приглашенных на 

них. 
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5. Обработка персональных данных участников публичных слушаний, общественных обсуждений 

осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

 

Статья 12. Основные этапы публичных слушаний, общественных обсуждений 

1. Публичные слушания, общественные обсуждения включают в себя следующие основные этапы: 

1) открытие публичных слушаний, общественных обсуждений председательствующим на них; 

2) объявление темы и цели публичных слушаний, общественных обсуждений, регламента работы, состава и 

количества участников; 

3) выступления участников публичных слушаний, общественных обсуждений; 

4) заслушивание письменных предложений и рекомендаций, поступивших в комиссию (рабочую группу) 

(при наличии); 

5) обсуждение проблемных вопросов участниками публичных слушаний, общественных обсуждений; 

6) голосование по вопросам обсуждения; 

7) подведение итогов публичных слушаний, общественных обсуждений. 

2. Публичные слушания, общественные обсуждения открываются их организатором. 

3. До начала общественных обсуждений по проектам документации, подлежащей экологической экспертизе, 

органы местного самоуправления Шемуршинского района вправе: 

1) получать от соответствующих государственных органов необходимую информацию об объектах 

экологической экспертизы, реализация которых может оказывать воздействие на окружающую среду в 

пределах территории Шемуршинского района, и о результатах проведения государственной экологической 

экспертизы и общественной экологической экспертизы; 

2) направлять в письменной форме федеральным органам исполнительной власти в области экологической 

экспертизы аргументированные предложения по экологическим аспектам реализации намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности. 

4. Информация, выполненная органами местного самоуправления в рамках своих полномочий, 

предусмотренных частью 3 настоящей статьи, доводится до сведения участников общественных 

обсуждений. 

 

Статья 13. Решения, принимаемые по итогам публичных слушаний, общественных обсуждений 

1. По итогам публичных слушаний, общественных обсуждений утверждается одно из следующих решений, 

принятых на основании результатов голосования их участников: 

1) одобрить проект нормативного правового акта либо планируемую деятельность (документацию) и 

направить соответствующие рекомендации в уполномоченный орган местного самоуправления для 

принятия решения; 

2) одобрить проект нормативного правового акта либо планируемую деятельность (документацию) с учетом 

прилагаемых замечаний (поправок) и направить соответствующие рекомендации в уполномоченный орган 

местного самоуправления для принятия решения; 

3) отклонить проект нормативного правового акта либо планируемую деятельность (документацию) как не 

соответствующую интересам населения (с обоснованием) и уведомить о принятом решении 

уполномоченный орган местного самоуправления. 

2. Решения публичных слушаний, общественных обсуждений принимаются простым большинством голосов 

участников, присутствующих на публичных слушаниях, общественных обсуждениях и обладающих правом 

голосования. 

Право голосовать по вопросам публичных слушаний, общественных обсуждений имеют граждане, 

зарегистрированные в границах Шемуршинского района. 

3. На комиссию (рабочую группу) возлагается обязанность по подсчету голосов участников публичных 

слушаний, общественных обсуждений по обсуждаемому вопросу. 

4. Результаты публичных слушаний, общественных обсуждений, включая мотивированное обоснование 

принятых решений, подлежат обязательному опубликованию (обнародованию) и размещению на Сайте. 

5. Решения, принятые на публичных слушаниях, общественных обсуждениях, носят рекомендательный 

характер для органов местного самоуправления Шемуршинского района. 

 

Статья 14. Протокол публичных слушаний, общественных обсуждений и оформление заключения по 

итогам их проведения 

1. На публичных слушаниях, общественных обсуждениях ведется протокол в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, с указанием: 

1) даты и места проведения публичных слушаний, общественных обсуждений; 

2) даты составления протокола публичных слушаний, общественных обсуждений; 

3) информации об организаторе публичных слушаний, общественных обсуждений; 

4) информации об опубликованном (обнародованном) оповещении о начале публичных слушаний, 

общественных обсуждений (дата и источник его опубликования (обнародования); 
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5) информации о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных 

слушаний, общественных обсуждений; 

6) все, поступившие в установленном правовым актом о назначении публичных слушаний порядке, 

предложения и замечания участников публичных слушаний, общественных обсуждений с разделением на 

предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний, общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории Шемуршинского района, и предложения и замечания 

иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний; 

7) количества участников публичных слушаний, общественных обсуждений; 

8) председательствующего и секретаря публичных слушаний, общественных обсуждений; 

9) результатов голосования и принятого решения по итогам публичных слушаний, общественных 

обсуждений; 

10) иных необходимых сведений, отражающих ход публичных слушаний, общественных обсуждений. 

2. Протокол составляется и подписывается председательствующим на публичных слушаниях и секретарем 

публичных слушаний, общественных обсуждений. 

К протоколу публичных слушаний, общественных обсуждений приобщается список лиц, принявших 

участие в публичных слушаниях, общественных обсуждениях (регистрационный лист), за исключением 

публичных слушаний, общественных обсуждений, проводимых в заочной форме. 

Протокол публичных слушаний, общественных обсуждений оформляется и подписывается в течение пяти 

рабочих дней со дня их окончания проведения. 

В случаях если в силу федеральных законов и законов Чувашской Республики требуется оформление 

заключения о результатах публичных слушаниях, общественных обсуждений в форме отдельного 

документа, такое заключение готовится одновременно с протоколом публичных слушаний, общественных 

обсуждений.  

3. Итоговый документ (заключение) о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений 

подписывается председательствующим и секретарем публичных слушаний, общественных обсуждений. 

4. Протокол публичных слушаний, общественных обсуждений и (или) заключение об их результатах 

подлежат размещению на Сайте, а в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами 

Чувашской Республики, обнародованию (опубликованию). 

 

Статья 15. Сроки проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 

Продолжительность публичных слушаний, общественных обсуждений определяется характером 

обсуждаемых вопросов. Председательствующий на слушаниях вправе принять решение о перерыве в 

слушаниях и об их продолжении в другое время. 

Сроки обсуждения населением Шемуршинского района проектов муниципальных правовых актов не 

должны превышать более одного месяца со дня их начала, за исключением случаев, для которых 

федеральными законами и законами Чувашской Республики установлены иные сроки. 

 

Раздел 3. Заключительные положения 

 

Статья 16. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение, связанное с организацией и проведением публичных слушаний, 

общественных обсуждений, производится за счет общих ассигнований средств местного бюджета. 

 

Статья 17. Обжалование решений, принятых по итогам публичных слушаний, общественных обсуждений 

Граждане вправе обжаловать решения (заключение), принятые по итогам публичных слушаний, 

общественных обсуждений в установленном действующим законодательством Российской Федерации 

порядке. 

 

Статья 18. Особенности регулирования отдельных вопросов 

Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются в соответствии с федеральными 

законами, нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации, 

законами Чувашской Республики. 
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  Приложение № 1 

к Положению о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений на территории 

Шемуршинского района 

 

Список 

членов инициативной группы по проведению публичных слушаний, 

общественных обсуждений 

Дата составления списка ________________________________________________________ 

Уполномоченный представитель инициативной группы _____________________________ 

(подпись) 

Приложение № 2 

к Положению о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений на территории 

Шемуршинского района 

Форма  

листа регистрации участников публичных слушаний,  

общественных обсуждений 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

 

Дата 

рождения  

Адрес места 

жительства 

(регистрации) 

 

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

 

Подпись  Подпись о 

согласии на 

обработку 

персональных 

данных в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О 

персональных 

данных» 

       

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Дата рождения Адрес места 

жительства 

(регистрации) 

 

Подпись о согласии на обработку 

персональных данных в 

соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» 

     

consultantplus://offline/ref=9932DBB61533352B918D97CE025E9B5B147C5D89BBE2D7272A51CD5E53FA6511BAF870D256FF74C7DCE9F42CB63CQ8G
consultantplus://offline/ref=9932DBB61533352B918D97CE025E9B5B147C5D89BBE2D7272A51CD5E53FA6511BAF870D256FF74C7DCE9F42CB63CQ8G
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Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от 09 ноября 2021 г. № 10.3 

 

О возложении на администрацию Шемуршинского района обязанностей по реализации Соглашения о 

передаче Контрольно-счетной палате Чувашской Республики полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального контроля  в Шемуршинском районе 

  

 
В целях реализации Соглашения о передаче Контрольно-счетной палате Чувашской Республики 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального контроля в Шемуршинском районе (далее – 

Соглашение) Шемуршинское районное Собрание депутатов решило:   

           1.  Возложить на администрацию Шемуршинского района обязанности по:  

- своевременному направлению в Контрольно-счетную палату Чувашской Республики информации в целях 

выполнения Соглашения; 

- обеспечению необходимых условий для проведения Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе по обеспечению рабочего места, доступа 

к информации, хранящейся в электронной форме в базах данных администрации Шемуршинского района, 

касающейся финансово-хозяйственной деятельности. 

           2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам 

экономической деятельности Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики. 

           3.   Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

Глава Шемуршинского района                                   Ю.Ф. Ермолаев 

 

 

 

 

Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от 09 ноября 2021 г. № 10.4 

 

О финансовом отчете Шемуршинской территориальной избирательной комиссии о расходовании средств 

на подготовку и проведение дополнительных выборов в органы местного самоуправления  

Шемуршинского района Чувашской Республики 19 сентября 2021 года 

                                                            

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 37 Закона Чувашской Республики «О выборах в органы местного 

самоуправления в Чувашской Республике» Шемуршинское районное Собрание депутатов решило: 

Финансовый отчет Шемуршинской территориальной избирательной комиссии Чувашской 

Республики о расходовании средств на подготовку и проведение дополнительных выборов в органы 

местного самоуправления Шемуршинского района Чувашской Республики 19 сентября 2021 года в сумме 

150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей принять к сведению (прилагается). 

 

Глава Шемуршинского района               Ю.Ф. Ермолаев 
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Финансовый отчет 

Шемуршинской территориальной избирательной комиссии ,  

о расходах на подготовку и проведение дополнительных выборов в органы местного самоуправления в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики 19.09.2021г. (утвержден решением  Шемуршинской территориальной избирательной 

комиссии от 28.09.2021г. №24/132.1-V)  

   

    

 

( в рублях) 

   

№ 

п/п 

Виды расходов 
Всего по 

комиссиям 

Избирательная комиссия, организующая 

выборы  

УИК 

№2101 

УИК 

№2102 

УИК 

№2103 

УИК 

№2109 

УИК 

№2114 
Непосредственные 

расходы 

Централизованные 

расходы 

  1 3 4 5 5         

1 

Расходы на компенсацию и 

дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) 125980,00 42965,00   20680,00 18520,00 16180,00 12570,00 15065,00 

2 
Расходы на изготовление печатной 

продукции        х х х х х 

3 Расходы на связь                 

4 Транспортные расходы                 

5 

Дополнительное приобретение предметов 

снабжения и расходных материалов, в том 

числе канцелярские расходы 15000,00 15000,00             

6 
Командировочные расходы, связанные с 

подготовкой и проведением выборов                  
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7 

Приобретение оборудования длительного 

пользования для подготовки и проведения 

выборов, расходы на оборудование и 

содержание помещений                  

8 

Расходы, связанные с подготовкой и 

проведением выборов на организацию 

видеонаблюдения        

х х х х х 

9 

Расходы, связанные с использованием 

технических средств подсчета голосов 

КОИБ                 

10 

Другие дополнительные расходы, 

связанные с подготовкой и проведением 

выборов 9020,00 9020,00             

  
Всего расходов на подготовку и 

проведение выборов  150000,00 57965,00 0,00 20680,00 18520,00 16180,00 12570,00 15065,00 
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Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от 09 ноября 2021 г. № 10.5 

 

О представлении к присвоению почетного звания   «Заслуженный работник сельского хозяйства  Чувашской 

Республики»  Павлова В.Н. 

Шемуршинское районное Собрание депутатов решило: 

За вклад в развитие сельского хозяйства  района и многолетний плодотворный труд представить к 

присвоению почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» 

Павлова Василия Николаевича, главу крестьянского фермерского хозяйства Шемуршинского района 

Чувашской Республики. 

Глава Шемуршинского района                                     Ю.Ф. Ермолаев 

Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от 09 ноября 2021 г. № 10.6 

 

О представлении к объявлению Благодарностью Государственного Совета Чувашской Республики 

Саминского С.В. 

Шемуршинское районное Собрание депутатов решило: 

За вклад в увековечение памяти известного земляка и активное участие в патриотическом воспитании 

подрастающего поколения представить к объявлению Благодарностью Государственного Совета Чувашской  

Республики Саминского Сергея Васильевича, заместителя председателя Комитета Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации по безопасности предпринимательской деятельности, президента  

саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности». 

 

Глава Шемуршинского района                  Ю.Ф. Ермолаев  

 

 

Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от 09 ноября 2021 г. № 10.7 

 

О структуре администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 32 Закона Чувашской 

Республики от 18 октября 2004 г. № 19 "Об организации местного самоуправления в Чувашской 

Республике", с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 июня 2007 г. № 152 "О 

стандарте структуры центрального аппарата органов исполнительной власти Чувашской Республики", 

статьей 36 Устава Шемуршинского района Чувашской Республики  Шемуршинское районное Собрание 

депутатов решило: 

1. Утвердить прилагаемую структуру администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики. 

2. Признать утратившими силу решение Шемуршинского районного Собрания депутатов от 25 

ноября 2020 г. №3.1 «О структуре администрации  Шемуршинского района Чувашской Республики». 

 3. Настоящее решение вступает в силу с 01 декабря 2021 года. 

 

 

Глава Шемуршинского района                                            Ю.Ф. Ермолаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://internet.garant.ru/#/document/186367/entry/37
https://internet.garant.ru/#/document/17603980/entry/32
https://internet.garant.ru/#/document/17660673/entry/0
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УТВЕРЖДЕНА решением 

Шемуршинского районного 

Собрания депутатов от «09» 

ноября 2021 г. №10.7 
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