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Постановление администрации Шемуршинского района от 23 декабря 2021 года №681 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики от 16.11.2018 г.     

№ 490 «О Межведомственной комиссии по вопросам 

своевременности и полноты выплаты заработной платы, снижения 

неформальности занятости при главе администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

              

Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района от 16 ноября 2018 г. № 490 «О Межведомственной 

комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, снижения неформальности занятости при 

главе администрации Шемуршинского района Чувашской Республики» следующие изменения: 

приложение № 2 постановления изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника отдела экономики 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики Ильичеву Е.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                      В.В. Денисов     

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Шемуршинского      района    от                                                                                                      

«23» декабря 2021 г. №  681 

 

   Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района  

от 16 ноября 2018 г. № 490 

 

Состав  

Межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, снижения 

неформальной занятости при главе администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

Денисов В.В. - глава администрации Шемуршинского района (председатель); 

Чамеев А.В. - заместитель главы – начальник отдела социального развития 

администрации Шемуршинского района (заместитель председателя); 

Ильичева Е.А. 

 

- заместитель начальника отдела экономики администрации Шемуршинского 

района (секретарь); 

ВЕСТИ 

Шемуршинского 
района 

Выпуск № 37 от  23 декабря  2021 года 

  
Газета органов 

местного 
самоуправления 
Шемуршинского 

района Чувашской 
Республики 

 
Издается с 2 апреля 2007 года 
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Идрисов Р.Ф. - начальник отделения полиции по Шемуршинскому району МО МВД РФ 

«Батыревский» (по согласованию); 

Антонов В.А. - начальник межрайонной инспекции ФНС России № 2 по Чувашской 

Республике (по согласованию); 

Ендиеров Н.И. - начальник отдела образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района; 

Кузьмин С.В. - начальник отдела казенного учреждения Чувашской Республики «Центр 

занятости населения Чувашской Республики министерства труда и 

социальной защиты Чувашской Республики в Шемуршинском районе (по 

согласованию); 

Кудрявцева Е.П. - главный специалист – уполномоченный государственного учреждения – 

регионального отделения Фонда социального страхования российской 

федерации по Чувашской Республике – Чувашии (по согласованию); 

Миронова О.А. - начальник финансового отдела администрации Шемуршинского района ; 

Николаев В.Г. - прокурор Шемуршинского района (по согласованию); 

Павлова Е.А. - начальник отдела правовой и кадровой работы администрации 

Шемуршинского района; 

Федоськин Д.Н. - руководитель клиентской службы (на правах группы) в Шемуршинском 

районе Отделения ПФР по Чувашской Республике – Чувашии (по 

согласованию). 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 23 декабря 2021 года №684 

 

Об утверждении программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

по муниципальному жилищному контролю на 2022 год 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям», руководствуясь Уставом Шемуршинского района Чувашской Республики, 

администрация    Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 

муниципальному жилищному контролю на 2022 год. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства и ЖКХ администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

          3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района        В.В. Денисов 

 
Приложение  

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

                                                                                              от  « 23»  декабря 2021г. № 684 
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Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в рамках муниципального жилищного контроля на 2022 год 

 

Раздел 1. 

Анализ текущего состояния осуществления муниципального жилищного контроля контроля, описание текущего уровня 

развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена 

программа профилактики рисков причинения вреда 

 

           Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год 

в сфере муниципального жилищного контроля в Шемуршинском районе Чувашской Республики (далее – Программа) 

разработана в целях  стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований организациями  и гражданами,  

устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,  создания условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

            Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению администрацией Шемуршинского  района Чувашской 

Республики (далее по тексту – администрация). 

 

1.Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание текущего развития профилактической 

деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 

 

           Объектами при осуществлении муниципального жилищного контроля являются: 

           а) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, связанные с соблюдением обязательных требований 

жилищного законодательства; 

          б) жилые помещения, общедомовое имущество, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) 

пользуются, к которым жилищным законодательством предъявляются обязательные требования (далее - производственные 

объекты). 

           Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля являются юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, граждане. 

           Главной задачей администрации Шемуршинского района при осуществлении муниципального жилищного контроля 

является переориентация контрольной деятельности на объекты повышенного риска и усиление профилактической работы в 

отношении всех объектов контроля, обеспечивая приоритет проведения профилактики. 

           В целях предупреждения нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами в сфере муниципального контроля, устранения причин, факторов и условий, 

способствующих указанным нарушениям, администрацией Шемуршинского района  осуществлялись мероприятия по 

профилактике таких нарушений. 

           В частности, в 2021 году осуществлялось взаимодействие с управляющими компаниями Шемуршинского района и 

ресурсоснабжающими организациями  для  соблюдения обязательных требований законодательства в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

           На регулярной основе давались консультации в ходе рейдовых осмотров жилых помещений, а также посредством 

телефонной связи и письменных ответов на обращения. 

        

2.Цели и задачи реализации Программы 

 

           1.Целями реализации Программы являются: 

           - предупреждение нарушений обязательных требований в сфере жилищного контроля на территории Шемуршинского 

района; 

           - предотвращение угрозы причинения вреда охраняемым законом ценностям вследствие нарушений обязательных 

требований; 

           - устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению 

обязательных требований и угрозе причинения вреда; 

           - формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового поведения контролируемых лиц; 

           - повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности. 

           

           2. Задачами профилактической работы являются: 

           1)  укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 

           2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка 

мероприятий, направленных на устранение нарушений обязательных требований; 

           3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в сфере рассматриваемых правоотношений. 

 

3.Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность)                                     их проведения  
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№  

п/п

п 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

Ответственное 

должностное лицо 

1 

Информирование 

Информирование осуществляется 

администрацией по вопросам соблюдения 

обязательных требований посредством 

размещения соответствующих сведений на 

официальном сайте администрации и в печатном 

издании   муниципального образования 

 

 

Постоянно 

Специалист 

администрации, к 

должностным 

обязанностям которого 

относится осуществление 

муниципального контроля 

2 

Обобщение правоприменительной практики 

Обобщение правоприменительной практики 

осуществляется администрацией посредством 

сбора и анализа данных о проведенных 

контрольных мероприятиях и их результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной 

практики администрация готовит доклад, 

содержащий результаты обобщения 

правоприменительной практики по 

осуществлению муниципального  контроля, 

который утверждается руководителем 

контрольного органа 

ежегодно не позднее 30 

января года, 

следующего за годом 

обобщения 

правоприменительной 

практики 

 

Специалист 

администрации, к 

должностным 

обязанностям которого 

относится осуществление 

муниципального контроля 

3 

Объявление предостережения 

Предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований объявляется 

контролируемому лицу в случае наличия у 

администрации сведений о готовящихся 

нарушениях обязательных требований и (или) в 

случае отсутствия подтверждения данных о том, 

что нарушение обязательных требований 

причинило вред (ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям 

 

По мере появления 

оснований, 

предусмотренных 

законодательством 

Специалист 

администрации, к 

должностным 

обязанностям которого 

относится осуществление 

муниципального контроля 
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4 

Консультирование. 

Консультирование осуществляется в устной или 

письменной форме по телефону, посредством 

видео-конференц-связи, на личном приеме, в 

ходе проведения профилактического 

мероприятия, контрольного (надзорного) 

мероприятия 

Постоянно  по 

обращениям 

контролируемых лиц и 

их представителей 

Специалист 

администрации, к 

должностным 

обязанностям которого 

относится осуществление 

муниципального контроля 

5 

 
Профилактический визит 

Один раз в год 

 

 

 

Специалист 

администрации, к 

должностным 

обязанностям которого 

относится осуществление 

муниципального контроля 

 

 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков причинения 

вреда 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 

1

1. 

Полнота информации, размещенной на 

официальном сайте контрольного органа в сети 

«Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 

Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации» 

 

100% 

2

2. 

Утверждение   доклада, содержащего результаты 

обобщения правоприменительной практики по 

осуществлению муниципального контроля, его 

опубликование 

 

Исполнено / Не исполнено 
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3. 

 

Доля выданных предостережений по результатам 

рассмотрения обращений с  подтвердившимися 

сведениями о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках 

нарушений обязательных требований и  в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что 

нарушение обязательных требований причинило 

вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 

создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям (%) 

 

20% и более 

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в 

общем количестве лиц, обратившихся за 

консультированием 

 

100% 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 23 декабря 2021 года №685 

 

Об утверждении программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

по муниципальному земельному контролю на 2022 год 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об 

утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», руководствуясь Уставом Шемуршинского  района Чувашской 

Республики, администрация    Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 

муниципальному земельному контролю на 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.  

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района        В.В. Денисов 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

                                                                                              от  « 23»  декабря 2021г. № 685 
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Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному 

земельному контролю на 2022 год 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития профилактической 

деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа 

профилактики рисков причинения вреда 

 

            Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 

контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля. 

            Профилактика  (далее – обязательные требования), предупреждения возможного нарушения подконтрольными 

субъектами обязательных требований и снижения рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям, разъяснения 

подконтрольным субъектам обязательных требований земельного законодательства в отношении объектов земельных 

отношений. 

 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков         причинения вреда 

 

            Основными целями Программы профилактики являются: 

            - стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;  

            - устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;  

            - создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности 

о способах их соблюдения. 

 

            Проведение профилактических мероприятий программы профилактики направлено на решение следующих задач: 

           -укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

            -повышение правосознания и правовой культуры руководителей органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан; 

           -оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, выработка и реализация 

профилактических мер, способствующих ее снижению; 

выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, причин и условий, 

способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения угрозы; 

           -оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и интенсивности профилактических 

мероприятий от присвоенных контролируемым лицам уровней риска. 

 

 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность)                 их проведения 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Структурное подразделение, 

ответственное за реализацию 

1. 

Информирование контролируемых и 

иных лиц заинтересованных лиц по 

вопросам соблюдения обязательных 

требований 

По мере 

необходимости 

Отдел экономики администрации 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

2. 
Предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

По мере 

необходимости 

Отдел экономики администрации 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

3. 

Консультирование: 

1.Инспекторы осуществляют 

консультирование контролируемых лиц 

и их представителей: 

1) в виде устных разъяснений по 

телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме 

либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 

контрольного мероприятия; 

По мере 

необходимости 

Отдел экономики администрации 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики 
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2) посредством размещения на 

официальном сайте администрации 

Шемуршинского района  письменного 

разъяснения по однотипным 

обращениям контролируемых лиц и их 

представителей, подписанного 

уполномоченным должностным лицом 

Контрольного органа. 

2.Индивидуальное консультирование на 

личном приеме каждого заявителя. 

3.Письменное консультирование 

контролируемых лиц и их 

представителей осуществляется по 

следующим вопросам: порядок 

обжалования решений Контрольного 

органа. 

4.Контролируемое лицо вправе 

направить запрос о предоставлении 

письменного ответа в сроки, 

установленные 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской 

Федерации». 

  

 

 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы       профилактики рисков причинения вреда 

  

№ п/п Наименование показателя Величина 

1. 

Полнота информации, размещенной на официальном сайте 

контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 

статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» 

100 % 

2. 
Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями 

консультированием контрольного (надзорного) органа 

100 % от числа 

обратившихся 

3. Количество проведенных профилактических мероприятий 

не менее 1 мероприятий, 

проведенных контрольным 

(надзорным) органом 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 23 декабря 2021 года №686 

 

 

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 

муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве на 2022 год 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-ственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об 

утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы про-филактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», руководствуясь Уставом Шемуршинского района Чувашской 

Республики, администрация    Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 

муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве на 2022 год. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства и ЖКХ администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

          3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

consultantplus://offline/ref=5E6A5980DDC49DEF879D2EC1F223EBC9DB01A1693AC1EF7FF63C704701E48CD1DE1B2C709B4C735C6643BD95F3420E3B41FAB0A6E5258E6Cl8RFI
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Глава администрации 

Шемуршинского района        В.В. Денисов 

Приложение  

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

                                                                                              от  « 23»   декабря  2021г. № 686 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве 

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в 

сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве (далее – Программа) разработана в целях  стимулирования добросовестного соблюдения обязательных 

требований организациями  и гражданами,  устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,  создания условий для 

доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению администрацией Шемуршинского района Чувашской 

Республики (далее по тексту – администрация). 

 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального   контроля, описание текущего развития профилактической 

деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 

 

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный   контроль   на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве. 

1.2. Предметом муниципального контроля на территории муниципального образования   является соблюдение гражданами и 

организациями (далее – контролируемые лица) обязательных требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог: 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных  

в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту  

и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая 

требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог; 

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету 

федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок. 

Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 

мероприятий. 

  В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям администрацией  в 2021 

году осуществляются следующие мероприятия: 

 - размещение на официальном сайте администрации   в сети «Интернет»  перечней нормативных правовых актов 

или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального  контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов; 

 - осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 

обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 

требований, разъяснительной работы в средствах массовой информации;  

 - обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муниципального   контроля и размещение на 

официальном интернет-сайте администрации  соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны 

приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 

 - выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5-7 

статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

  

2. Цели и задачи реализации Программы 

 

2.1. Целями профилактической работы являются: 

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;  

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;  
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3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о 

способах их соблюдения; 

4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, включая устранение причин, факторов 

и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований; 

5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц; 

6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям. 

2.2. Задачами профилактической работы являются: 

1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка 

мероприятий, направленных на устранение нарушений обязательных требований; 

3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в сфере рассматриваемых правоотношений. 

В положении о виде контроля  мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добросовестных контролируемых 

лиц, не установлены, следовательно, меры стимулирования добросовестности в программе не предусмотрены. 

В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований (самообследование) не 

предусмотрена, следовательно, в программе способы самообследования в автоматизированном режиме не определены (ч.1 

ст.51 №248-ФЗ). 

 

 

 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

№  

п/п

п 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

Ответственное 

должностное лицо 

1 

Информирование 

Информирование осуществляется 

администрацией по вопросам соблюдения 

обязательных требований посредством 

размещения соответствующих сведений на 

официальном сайте администрации и в печатном 

издании   муниципального образования 

 

 

Постоянно 

Специалист 

администрации, к 

должностным 

обязанностям которого 

относится осуществление 

муниципального контроля 

2 

Обобщение правоприменительной практики 

Обобщение правоприменительной практики 

осуществляется администрацией посредством 

сбора и анализа данных о проведенных 

контрольных мероприятиях и их результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной 

практики администрация готовит доклад, 

содержащий результаты обобщения 

правоприменительной практики по 

осуществлению муниципального  контроля, 

который утверждается руководителем 

контрольного органа 

ежегодно не позднее 30 

января года, 

следующего за годом 

обобщения 

правоприменительной 

практики. 

 

Специалист 

администрации, к 

должностным 

обязанностям которого 

относится осуществление 

муниципального контроля 
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3 

Объявление предостережения 

Предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований объявляется 

контролируемому лицу в случае наличия у 

администрации сведений о готовящихся 

нарушениях обязательных требований и (или) в 

случае отсутствия подтверждения данных о том, 

что нарушение обязательных требований 

причинило вред (ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям 

 

По мере появления 

оснований, 

предусмотренных 

законодательством 

Специалист 

администрации, к 

должностным 

обязанностям которого 

относится осуществление 

муниципального контроля 

4 

Консультирование. 

Консультирование осуществляется в устной или 

письменной форме по телефону, посредством 

видео-конференц-связи, на личном приеме, в 

ходе проведения профилактического 

мероприятия, контрольного (надзорного) 

мероприятия 

Постоянно  по 

обращениям 

контролируемых лиц и 

их представителей 

Специалист 

администрации, к 

должностным 

обязанностям которого 

относится осуществление 

муниципального контроля 

5 

 
Профилактический визит 

Один раз в год 

 

 

 

Специалист 

администрации, к 

должностным 

обязанностям которого 

относится осуществление 

муниципального контроля 

 

4. Показатели результативности и эффективности Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 

11. Полнота информации, размещенной на 

официальном сайте контрольного органа в сети 

«Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 

Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации» 

 

100% 
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Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от 23 декабря 2021г. № 12.1 

 
О  внесении      изменений        в      решение     

Шемуршинского     районного       Собрания  

депутатов    «О    бюджете  Шемуршинского    

района Чувашской  Республики на  2021 год  

и  на   плановый   период 2022 и 2023 годов 

 

Статья 1.  

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

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

следующие изменения: 

1) в статье 1: 

в части 1:   

в абзаце втором слова «417163,7  тыс.рублей», заменить словами « 417989,4 тыс. рублей»,слова «370771,1 тыс.рублей» 

заменить словами «371596,8  тыс.рублей», слова  «377973,3 тыс.рублей» заменить словами «378799,0 тыс.рублей»;  

в абзаце третьем слова «431564,3 тыс.рублей» заменить словами «430548,7 тыс. рублей». 

в абзаце четвертом слова « предельный объем муниципального долга Шемуршинского района Чувашской Республики в 

сумме 0 рублей» исключить;  

в абзаце шестом слова «объем расходов на обслуживание муниципального долга Шемуршинского района Чувашской 

Республики в сумме 0 рублей» исключить; 

в абзаце седьмом слова «14400,6тыс. рублей» заменить словами «12559,3тыс.рублей»;  

 

2)  приложение 4  изложить следующей редакции: 

 

                                                                                                       

 Приложение 4 

                                                                                            к решению Шемуршинского районного 

                                                                                             Собрания депутатов  Чувашской Республики 

                                                                                   "О бюджете Шемуршинского района 

                                                                                             Чувашской Республики на 2021 год и на плановый 

                                                                                          период 2022 и 2023 годов» 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

поступлений доходов в бюджет Шемуршинского района 

на 2021 год  

  

 ( тыс.рублей) 

Код бюджетной  

классификации 
Наименование доходов Сумма 

 

1 2 3 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 46392,6 

 в том числе:  

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего 28837,7 

 из них:  

10102000010000110 налог на доходы физических лиц 28837,7 

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 
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1 2 3 

10502010000000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности  600,0 

 10503000000000000  Единый сельскохозяйственный налог 689,0 

10504000000000000 Патентная система налогообложения 830,0 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 1183,0 

 из них:  

10604000050000110 транспортный налог 1183,0 

10700000000000000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 0,0 

10701000000000000 Налог на добычу полезных ископаемых 0,0 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 780,0 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, всего 2878,2 

 из них:  

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

возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 2878,2 

11107000000000120 платежи от государственных и муниципальных унитарных 

предприятий   

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ, 

всего 30,0 

 из них:  

11201000010000120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 30,0 

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1854,3 

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1168,8 

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
1180,0 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 371596,8 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, всего 378799,0 

 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) 167730,2 

20230000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  161933,8 

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 11376,0 

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 6,6.1,6.2,6.3 " заменить словами "приложениям 6.4 "; 

а) дополнить приложением 6.4  следующего содержания: 
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Приложение 6,4 

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     -1 016,0 

Общегосударственные вопросы 01    1 329,0 
Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04   31,9 

Муниципальная программа "Развитие образования"  01 04 Ц700000000  22,7 

Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие образования" 01 04 Ц7Э0000000  22,7 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ц7Э0100000  22,7 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству 01 04 Ц7Э0111990  22,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 Ц7Э0111990 100 22,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ц7Э0111990 120 22,7 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  01 04 Ч500000000  9,2 

Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000  9,2 
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Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  9,2 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  9,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 -7,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 -7,9 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 17,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 17,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 01 06   0,1 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  01 06 Ч400000000  0,1 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 01 06 Ч4Э0000000  0,1 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 06 Ч4Э0100000  0,1 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 06 Ч4Э0100200  0,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 06 Ч4Э0100200 100 0,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 06 Ч4Э0100200 120 0,1 

Резервные фонды 01 11   -65,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  01 11 Ч400000000  -65,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 01 11 Ч410000000  -65,0 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование бюджета муниципального 

образования на очередной финансовый год и плановый 

период" 01 11 Ч410100000  -65,0 

Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики 01 11 Ч410173430  -65,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 Ч410173430 800 -65,0 

Резервные средства 01 11 Ч410173430 870 -65,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1 362,0 

Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 01 13 A400000000  -9,1 

Подпрограмма "Формирование эффективного 

государственного сектора экономики Чувашской 

Республики"муниципальной программы "Развитие 

земельных и имущественных отношений" 01 13 A420000000  -9,1 

Основное мероприятие "Эффективное управление 

муниципальным имуществом" 01 13 A420200000  -9,1 

Обеспечение гарантий прав на муниципальное 

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

законных интересов собственников, землепользователей, 01 13 A420273620  -9,1 
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землевладельцев и арендаторов земельных участков 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 A420273620 200 -9,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 A420273620 240 -9,1 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  01 13 Ч500000000  1 281,1 

Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" 01 13 Ч5Э0000000  1 281,1 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 13 Ч5Э0100000  1 281,1 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 01 13 Ч5Э0100600  1 281,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 13 Ч5Э0100600 100 1 103,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 Ч5Э0100600 110 1 103,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 200 177,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 240 177,7 

Муниципальная  программа "Развитие строительного 

комплекса и архитектуры" 01 13 Ч900000000  90,0 

Подпрограмма "Градостроительная деятельность" 

муниципальной программы "Развитие строительного 

комплекса и архитектуры" 01 13 Ч910000000  90,0 

Основное мероприятие "Основное развитие территорий 

Чувашской Республики, в том числе городских округов, 

сельских и городских поселений, в виде 

территориального планирования, градостроительного 

зонирования, планировки территории, архитектурно-

строительного проектирования" 01 13 Ч910100000  90,0 

Поощрение победителей архитектурно-

градостроительного конкурса на лучший эскиз-

концепцию архитектурно-планировочного решения 01 13 Ч910170930  90,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч910170930 200 90,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч910170930 240 90,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03    -0,5 
Органы юстиции 03 04   -0,5 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  03 04 Ч500000000  -0,5 

Подпрограмма "Совершенствование государственного 

управления в сфере юстиции" муниципальной  

программы  "Развитие потенциала муниципального  

управления" 03 04 Ч540000000  -0,5 

Основное мероприятие "Повышение качества и 

доступности государственных услуг в сфере 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния, в том числе в электронном виде" 03 04 Ч540200000  -0,5 

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 03 04 Ч540259300  -0,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 03 04 Ч540259300 100 0,0 
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выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 03 04 Ч540259300 120 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 04 Ч540259300 200 -6,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 04 Ч540259300 240 -6,7 

Иные бюджетные ассигнования 03 04 Ч540259300 800 6,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 04 Ч540259300 850 6,2 

Гражданская оборона 03 09   0,0 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики"  03 09 Ц800000000  0,0 

Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на 

территории Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 03 09 Ц850000000  0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в муниципальном 

образовании" 03 09 Ц850500000  0,0 

Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской 

службы (ЕДДС) 03 09 Ц850576320  0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 03 09 Ц850576320 100 0,0 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 03 14   0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" 03 14 A300000000  7,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 

муниципальная программы "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" 03 14 A310000000  7,0 

Основное мероприятие "Дальнейшее развитие 

многоуровневой системы профилактики 

правонарушений" 03 14 A310100000  15,3 

Создание безопасной обстановки на улицах и в других 

общественных местах, в том числе путем внедрения 

современных технических средств охраны правопорядка 03 14 A310172520  15,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 A310172520 200 15,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 A310172520 240 15,3 

Основное мероприятие "Информационно-методическое 

обеспечение профилактики правонарушений и 

повышение уровня правовой культуры населения" 03 14 A310600000  -8,3 

Обеспечение создания и размещения в средствах 

массовой информации информационных материалов, 03 14 A310672560  -8,3 
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направленных на предупреждение отдельных видов 

преступлений, социальной рекламы 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 A310672560 200 -8,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 A310672560 240 -8,3 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики"  03 14 Ц800000000  -7,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности в Чувашской 

Республике"муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" 03 14 Ц830000000  -7,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике 

и соблюдению правопорядка на улицах и в других 

общественных местах" 03 14 Ц830500000  -7,0 

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 03 14 Ц830570340  -7,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 14 Ц830570340 300 -7,0 

Иные выплаты населению 03 14 Ц830570340 360 -7,0 

Национальная экономика 04    -6 008,1 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   -6 009,3 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы" 04 09 Ч200000000  -6 009,3 

Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы" 04 09 Ч210000000  -6 009,3 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" 04 09 Ч210300000  -6 009,3 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района 04 09 Ч2103S4181  -5 022,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4181 200 -5 022,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4181 240 -5 022,4 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района 04 09 Ч2103S4182  0,1 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 Ч2103S4182 800 0,1 

Исполнение судебных актов 04 09 Ч2103S4182 830 0,1 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 04 09 Ч2103S4191  -987,0 

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч2103S4191 500 -987,0 

Субсидии 04 09 Ч2103S4191 520 -987,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   1,2 

Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений" 04 12 A400000000  1,2 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы "Развитие 

земельных и имущественных отношений" 04 12 A410000000  1,2 

Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том числе земельных 04 12 A410200000  1,2 
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участков" 

Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по 

земельным участкам, находящимся в собственности 

муниципального образования, и внесение сведений в 

кадастр недвижимости 04 12 A410277590  1,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 A410277590 200 1,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 A410277590 240 1,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    44,0 
Жилищное хозяйство 05 01   36,0 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем" 05 01 A200000000  36,0 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике"муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" 05 01 A210000000  36,0 

Основное мероприятие "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда, расположенного на 

территории Чувашской Республики" 05 01 A210200000  36,0 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 

представляющего угрозу жизни и здоровью граждан 05 01 A2102S8320  36,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 01 A2102S8320 200 36,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 01 A2102S8320 240 36,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   8,0 

Муниципальная программа "Модернизация и развитие 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" 05 02 A100000000  8,0 

Подпрограмма "Модернизация коммунальной 

инфраструктуры на территории Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Модернизация и развитие 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" 05 02 A110000000  8,0 

Основное мероприятие "Обеспечение качества 

жилищно-коммунальных услуг" 05 02 A110100000  8,0 

Строительство (реконструкция) котельных, инженерных 

сетей муниципальных образований 05 02 A110172930  8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 02 A110172930 200 8,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 02 A110172930 240 8,0 

Образование 07    1 191,7 
Дошкольное образование 07 01   207,9 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 01 Ц700000000  -1 442,4 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 07 01 Ц710000000  -1 442,4 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" 07 01 Ц710100000  -1 430,4 

Обеспечение деятельности детских дошкольных 

образовательных организаций 07 01 Ц710170670  -1 430,4 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 Ц710170670 600 -1 430,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц710170670 610 -1 430,4 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" 07 01 Ц711400000  -12,0 

Расходы, связанные с освобождением от платы 

(установлением льготного размера платы), взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных дошкольных 07 01 Ц711474550  -12,0 
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образовательных организациях 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 Ц711474550 600 -12,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц711474550 610 -12,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  07 01 Ч400000000  1 650,3 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 07 01 Ч410000000  1 650,3 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 07 01 Ч410400000  1 650,3 

Реализация вопросов местного значения в сфере 

образования, культуры и физической культуры и спорта 07 01 Ч4104SA720  1 650,3 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 Ч4104SA720 600 1 650,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ч4104SA720 610 1 650,3 

Общее образование 07 02   220,0 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 02 Ц700000000  -1 226,1 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 07 02 Ц710000000  -1 226,1 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" 07 02 Ц710100000  -1 226,1 

Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций 07 02 Ц710170550  -1 226,1 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц710170550 600 -1 226,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710170550 610 -1 226,1 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  07 02 Ч400000000  1 446,1 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 07 02 Ч410000000  1 446,1 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 07 02 Ч410400000  1 446,1 

Реализация вопросов местного значения в сфере 

образования, культуры и физической культуры и спорта 07 02 Ч4104SA720  1 446,1 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ч4104SA720 600 1 446,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ч4104SA720 610 1 446,1 

Дополнительное образование детей 07 03   449,6 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 03 Ц700000000  -694,8 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 07 03 Ц710000000  -694,8 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" 07 03 Ц710100000  -694,8 

Обеспечение деятельности муниципальных организаций 

дополнительного образования 07 03 Ц710170560  -694,8 
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Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 Ц710170560 600 -694,8 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 Ц710170560 620 -694,8 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  07 03 Ч400000000  1 144,4 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 07 03 Ч410000000  1 144,4 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 07 03 Ч410400000  1 144,4 

Реализация вопросов местного значения в сфере 

образования, культуры и физической культуры и спорта 07 03 Ч4104SA720  1 144,4 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 Ч4104SA720 600 1 144,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ч4104SA720 610 1 144,4 

Другие вопросы в области образования 07 09   314,2 

Муниципальная программа "Развитие образования"  07 09 Ц700000000  314,2 

Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие образования" 07 09 Ц7Э0000000  314,2 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 07 09 Ц7Э0100000  314,2 

Обеспечение функций муниципальных органов 07 09 Ц7Э0100200  -19,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 07 09 Ц7Э0100200 100 -19,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 07 09 Ц7Э0100200 120 -19,6 

Обеспечение функций муниципальных учреждений 07 09 Ц7Э0100600  333,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 07 09 Ц7Э0100600 100 348,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 Ц7Э0100600 110 348,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 09 Ц7Э0100600 200 -14,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 09 Ц7Э0100600 240 -14,9 

Культура, кинематография 08    113,0 
Культура 08 01   113,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма"  08 01 Ц400000000  -254,8 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры и туризма" 08 01 Ц410000000  -254,8 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 08 01 Ц410200000  63,0 

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек 08 01 Ц41024A410  63,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц41024A410 600 63,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц41024A410 610 63,0 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 

 08 01 Ц410700000  -317,8 
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Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390  -317,8 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц410740390 600 -317,8 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 Ц410740390 620 -317,8 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  08 01 Ч400000000  367,8 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности бюджета" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 08 01 Ч410000000  367,8 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 08 01 Ч410400000  367,8 

Реализация вопросов местного значения в сфере 

образования, культуры и физической культуры и спорта 08 01 Ч4104SA720  367,8 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ч4104SA720 600 367,8 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 Ч4104SA720 620 367,8 

Социальная политика 10    64,9 
Охрана семьи и детства 10 04   -0,1 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем" 10 04 A200000000  -0,1 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике"муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" 10 04 A210000000  -0,1 

Основное мероприятие "Обеспечение граждан 

доступным жильем" 10 04 A210300000  -0,1 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

строительство (приобретение) жилья в рамках 

реализации мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 10 04 A2103L4970  -0,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 A2103L4970 300 -0,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 10 04 A2103L4970 320 -0,1 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   65,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

граждан"  10 06 Ц300000000  65,0 

Подпрограмма "Социальное обеспечение граждан" 

муниципальной программы "Социальная поддержка 

граждан" 10 06 Ц310000000  65,0 

Основное мероприятие "Реализация законодательства в 

области предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан" 10 06 Ц310100000  65,0 

Оказание материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 10 06 Ц310110610  65,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 Ц310110610 300 65,0 

Иные выплаты населению 10 06 Ц310110610 360 65,0 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 14    2 250,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   2 250,0 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

сельских территорий Чувашской Республики" 14 03 A600000000  2 250,0 



 

23 
 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на 

сельских территориях" муниципальной программы 

"Комплексное развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 14 03 A620000000  2 250,0 

Основное мероприятие "Реализация проектов, 

направленных на благоустройство и развитие 

территорий населенных пунктов Чувашской 

Республики" 14 03 A620300000  2 250,0 

Реализация проектов, направленных на благоустройство 

и развитие территорий населенных пунктов Чувашской 

Республики 14 03 A620302580  2 250,0 

Межбюджетные трансферты 14 03 A620302580 500 2 250,0 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 A620302580 540 2 250,0 

4) приложение №8.4 изложить в следующей редакции: 

 

 

Приложение 8.4 

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     430 548,7 

1. Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан"  Ц300000000    3 697,7 

1.1. Подпрограмма "Социальное обеспечение 

граждан" муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" Ц310000000    3 697,7 
 Основное мероприятие "Реализация 

законодательства в области предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан" Ц310100000    3 697,7 

 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 
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 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    100,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц310110610 300   100,0 

 Иные выплаты населению Ц310110610 360   100,0 

 Социальная политика Ц310110610 360 10  100,0 

 Другие вопросы в области социальной политики Ц310110610 360 10 06 100,0 

2. Муниципальная программа "Развитие культуры 

и туризма"  Ц400000000    14 818,3 

2.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма" Ц410000000    14 818,3 
      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    4 163,0 

 Обеспечение деятельности муниципальных 

библиотек Ц41024A410    4 163,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц41024A410 600   4 163,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц41024A410 610   4 163,0 

 Культура, кинематография Ц41024A410 610 08  4 163,0 

 Культура Ц41024A410 610 08 01 4 163,0 

 Основное мероприятие "Развитие музейного дела" Ц410300000    191,0 

 Обеспечение деятельности муниципальных музеев Ц410340760    191,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц410340760 600   191,0 

 Субсидии автономным учреждениям Ц410340760 620   191,0 

 Культура, кинематография Ц410340760 620 08  191,0 

 Культура Ц410340760 620 08 01 191,0 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 

 Ц410700000    7 079,2 

 Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390    7 079,2 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц410740390 600   7 079,2 

 Субсидии автономным учреждениям Ц410740390 620   7 079,2 

 Культура, кинематография Ц410740390 620 08  7 079,2 

 Культура Ц410740390 620 08 01 7 079,2 
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 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 

 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    87,7 
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3.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры 

и массового спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    87,7 
 Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" Ц510100000    87,7 

 Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий Ц510171390    87,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 200   87,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц510171390 240   87,7 

 Физическая культура и спорт Ц510171390 240 11  87,7 

 Физическая культура Ц510171390 240 11 01 87,7 

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 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц630112440 100   57,3 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц630112440 120   57,3 

 Социальная политика Ц630112440 120 10  57,3 

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц630112440 200   2,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц630112440 240   2,1 

 Социальная политика Ц630112440 240 10  2,1 

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

образования"  Ц700000000    218 588,0 

5.1. Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной 

программы "Развитие образования" Ц710000000    213 480,5 
 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования" Ц710100000    19 601,6 

 Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций Ц710170550    8 678,7 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц710170550 600   8 678,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170550 610   8 678,7 

 Образование Ц710170550 610 07  8 678,7 

 Общее образование Ц710170550 610 07 02 8 678,7 

 Обеспечение деятельности муниципальных 

организаций дополнительного образования Ц710170560    8 238,2 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц710170560 600   8 238,2 

 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   5 818,8 

 Образование Ц710170560 620 07  5 818,8 

 Дополнительное образование детей Ц710170560 620 07 03 5 818,8 

 Обеспечение деятельности детских дошкольных 

образовательных организаций Ц710170670    1 869,6 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц710170670 600   1 869,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170670 610   1 869,6 

 Образование Ц710170670 610 07  1 869,6 

 Дошкольное образование Ц710170670 610 07 01 1 869,6 

 Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, связанных с 

повышением заработной платы педагогических 

работников муниципальных организаций 

дополнительного образования детей в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 1 

июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии 

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

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц7101S7080 600   815,1 

 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 Ц710212000    27 003,7 
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государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц710212000 600   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 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Ц710553030    7 187,3 

 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    7 139,5 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по выплате компенсации 

платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, Ц711412040    150,0 
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посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования на территории Чувашской 

Республики 

 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 

(установлением льготного размера платы), 

взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях Ц711474550    188,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц711474550 600   188,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц711474550 610   188,0 

 Образование Ц711474550 610 07  188,0 

 Дошкольное образование Ц711474550 610 07 01 188,0 

 Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях Ц7114L3040    5 191,5 



 

30 
 

 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    46 389,0 

 Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций (в 

части модернизации инфраструктуры) Ц7130S0860    46 389,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ц7130S0860 600   46 389,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц7130S0860 610   46 389,0 

 Образование Ц7130S0860 610 07  46 389,0 

 Дошкольное образование Ц7130S0860 610 07 01 1 890,6 

 Общее образование Ц7130S0860 610 07 02 44 498,4 

 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    639,4 
 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 

организациям Ц720272130 600   75,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц720272130 610   75,6 

 Образование Ц720272130 610 07  75,6 

 Общее образование Ц720272130 610 07 02 75,6 

 Основное мероприятие "Организация отдыха детей" Ц720300000    500,1 

 Приобретение путевок в детские оздоровительные 

лагеря Ц720312170    305,6 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц720312170 300   305,6 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат Ц720312170 320   305,6 

 Образование Ц720312170 320 07  305,6 

 Молодежная политика Ц720312170 320 07 07 305,6 
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 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    4 468,1 
 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ц7Э0100000    4 468,1 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ц7Э0100200    1 080,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц7Э0100200 100   1 080,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц7Э0100200 120   1 080,4 

 Образование Ц7Э0100200 120 07  1 080,4 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100200 120 07 09 1 080,4 

 Обеспечение функций муниципальных учреждений Ц7Э0100600    2 748,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц7Э0100600 100   2 384,0 

 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений Ц7Э0100600 110   2 384,0 

 Образование Ц7Э0100600 110 07  2 384,0 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 110 07 09 2 384,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0100600 200   358,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц7Э0100600 240   358,1 

 Образование Ц7Э0100600 240 07  358,1 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0100600 240 07 09 358,1 

 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 Ц7Э0111990    639,6 
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попечительству 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц7Э0111990 100   618,3 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц7Э0111990 120   618,3 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 120 01  618,3 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ц7Э0111990 120 01 04 618,3 

 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    1 266,1 

6.1. Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности в Чувашской 

Республике"муниципальной программы 

"Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики" Ц830000000    13,0 
 Основное мероприятие "Мероприятия по 

профилактике и соблюдению правопорядка на 

улицах и в других общественных местах" Ц830500000    13,0 

 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    5,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению Ц830570340 300   5,0 

 Иные выплаты населению Ц830570340 360   5,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц830570340 360 03  5,0 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности Ц830570340 360 03 14 5,0 

 Осуществление мер по противодействию 

терроризму в муниципальном образовании Ц830574360    8,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц830574360 200   8,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц830574360 240   8,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц830574360 240 03  8,0 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности Ц830574360 240 03 14 8,0 

6.2. Подпрограмма "Построение (развитие) 

аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" на территории Чувашской Ц850000000    1 253,1 
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Республики" муниципальной программы 

"Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики" 
 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 
 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 

 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 
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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 

услуг по принципу "одного окна" Ч180300000    201,7 

 Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах Ч180374780    201,7 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ч180374780 600   201,7 

 Субсидии автономным учреждениям Ч180374780 620   201,7 

 Общегосударственные вопросы Ч180374780 620 01  201,7 

 Другие общегосударственные вопросы Ч180374780 620 01 13 201,7 

9. Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" Ч200000000    38 405,2 

9.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы" Ч210000000    38 385,2 
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 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые 

с привлечением межбюджетных трансфертов 

бюджетам другого уровня" Ч210300000    38 385,2 

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального 

района Ч2103S4181    17 085,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4181 200   17 085,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч2103S4181 240   17 085,2 

 Национальная экономика Ч2103S4181 240 04  17 085,2 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4181 240 04 09 17 085,2 

 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального 

района Ч2103S4182    9 849,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4182 200   6 987,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч2103S4182 240   6 987,2 

 Национальная экономика Ч2103S4182 240 04  6 987,2 

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

 Иные бюджетные ассигнования Ч2103S4182 800   2 862,4 

 Исполнение судебных актов Ч2103S4182 830   2 862,4 

 Национальная экономика Ч2103S4182 830 04  2 862,4 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4182 830 04 09 2 862,4 

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения Ч2103S4191    8 959,9 

 Межбюджетные трансферты Ч2103S4191 500   8 959,9 

 Субсидии Ч2103S4191 520   8 959,9 

 Национальная экономика Ч2103S4191 520 04  8 959,9 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 520 04 09 8 959,9 

 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 

 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 

9.2. Подпрограмма "Безопасность дорожного 

движения" муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы" Ч230000000    20,0 
 Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности 

дорожного движения" Ч230100000    20,0 
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 Организация и обеспечение безопасности дорожного 

движения Ч230114350    20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч230114350 200   20,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч230114350 240   20,0 

 Национальная экономика Ч230114350 240 04  20,0 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч230114350 240 04 09 20,0 

10. Муниципальная  программа  "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" Ч300000000    4 770,3 

10.1. Подпрограмма "Повышение экологической 

безопасности в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" Ч320000000    56,5 
      56,5 

 Рекультивация действующих полигонов твердых 

бытовых отходов Ч320273250    56,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320273250 200   56,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч320273250 240   56,5 

 Охрана окружающей среды Ч320273250 240 06  56,5 

 Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды Ч320273250 240 06 05 56,5 

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    48 753,1 

11.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч410000000    44 759,5 
 Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование бюджета 

муниципального образования на очередной 

финансовый год и плановый период" Ч410100000    150,0 

 Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики Ч410173430    150,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   150,0 
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 Резервные средства Ч410173430 870   150,0 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  150,0 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 150,0 

 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, муниципальных округов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение 

их сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" Ч410400000    42 533,5 

 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 Ч410455491    1 851,7 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч410455491 100   1 296,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч410455491 120   1 296,2 

 Общегосударственные вопросы Ч410455491 120 01  1 214,2 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч410455491 120 01 04 935,5 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

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

 Образование Ч410455491 120 07  82,0 

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

 Межбюджетные трансферты Ч410455491 500   555,5 

 Иные межбюджетные трансферты Ч410455491 540   555,5 

 Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований Ч410455491 540 14  555,5 

 Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера Ч410455491 540 14 03 555,5 

 Реализация вопросов местного значения в сфере Ч4104SA720    15 361,8 
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образования, культуры и физической культуры и 

спорта 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям Ч4104SA720 600   15 361,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ч4104SA720 610   14 994,0 

 Образование Ч4104SA720 610 07  14 994,0 

 Дошкольное образование Ч4104SA720 610 07 01 2 368,7 

 Общее образование Ч4104SA720 610 07 02 10 622,3 

 Дополнительное образование детей Ч4104SA720 610 07 03 2 003,0 

 Субсидии автономным учреждениям Ч4104SA720 620   367,8 

 Культура, кинематография Ч4104SA720 620 08  367,8 

 Культура Ч4104SA720 620 08 01 367,8 

 Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов городских и 

сельских поселений Чувашской Республики, 

осуществляемые за счет собственных средств 

бюджетов муниципальных районов Чувашской 

Республики Ч4104Г0040    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 Ч4104Д0072 510 14  19 983,0 
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бюджетам субъектов Российской Федерации и 

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    3 993,6 
 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч4Э0100000    3 993,6 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч4Э0100200    3 993,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч4Э0100200 100   3 485,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч4Э0100200 120   3 485,1 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 120 01  3 485,1 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора Ч4Э0100200 120 01 06 3 485,1 

 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    28 692,7 

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    1 400,6 
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 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

мировых судей Чувашской Республики в целях 

реализации прав, свобод и законных интересов 

граждан и юридических лиц" Ч540100000    2,6 

 Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета Ч540151200    2,6 

 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    1 398,0 

 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    1 398,0 

 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   369,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч540259300 240   369,6 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ч540259300 240 03  369,6 

 Органы юстиции Ч540259300 240 03 04 369,6 

 Иные бюджетные ассигнования Ч540259300 800   36,2 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч540259300 850   36,2 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ч540259300 850 03  36,2 

 Органы юстиции Ч540259300 850 03 04 36,2 

12.3. Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" Ч5Э0000000    27 247,1 
 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч5Э0100000    27 247,1 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    14 709,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными Ч5Э0100200 100   11 883,5 
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(муниципальными) органами, казенными 

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   2 639,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч5Э0100200 240   2 639,2 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  2 639,2 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 2 639,2 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   187,1 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   187,1 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  187,1 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 187,1 

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Ч5Э0100600    12 357,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100600 100   10 555,4 

 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений Ч5Э0100600 110   10 555,4 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 110 01  10 555,4 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 110 01 13 10 555,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100600 200   1 751,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч5Э0100600 240   1 751,6 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01  1 751,6 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01 13 1 751,6 

 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 
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 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0101530 240 01 04 87,0 

 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    134,3 

13.1. Подпрограмма "Развитие информационных 

технологий" муниципальной  программы  

"Цифровое общество Чувашии" Ч610000000    134,3 
 Основное мероприятие "Формирование 

электронного правительства" Ч610400000    134,3 

 Создание и эксплуатация прикладных 

информационных систем поддержки выполнения 

(оказания) органами исполнительной власти 

Чувашской Республики основных функций (услуг) Ч6104S3820    134,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч6104S3820 200   134,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч6104S3820 240   134,3 

 Общегосударственные вопросы Ч6104S3820 240 01  134,3 

 Другие общегосударственные вопросы Ч6104S3820 240 01 13 134,3 

14. Муниципальная  программа "Развитие 

строительного комплекса и архитектуры" Ч900000000    90,0 

14.1. Подпрограмма "Градостроительная 

деятельность" муниципальной программы 

"Развитие строительного комплекса и 

архитектуры" Ч910000000    90,0 
 Основное мероприятие "Основное развитие 

территорий Чувашской Республики, в том числе 

городских округов, сельских и городских поселений, 

в виде территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки 

территории, архитектурно-строительного 

проектирования" Ч910100000    90,0 

 Поощрение победителей архитектурно-

градостроительного конкурса на лучший эскиз-

концепцию архитектурно-планировочного решения Ч910170930    90,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч910170930 200   90,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч910170930 240   90,0 

 Общегосударственные вопросы Ч910170930 240 01  90,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч910170930 240 01 13 90,0 

15. Муниципальная программа "Модернизация и A100000000    17 347,0 
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развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 

15.1. Подпрограмма "Модернизация коммунальной 

инфраструктуры на территории Чувашской 

Республики" муниципальной программы 

"Модернизация и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства" A110000000    1 821,9 
 Основное мероприятие "Обеспечение качества 

жилищно-коммунальных услуг" A110100000    1 821,9 

 Строительство (реконструкция) котельных, 

инженерных сетей муниципальных образований A110172930    1 821,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A110172930 200   1 821,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A110172930 240   1 821,9 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A110172930 240 05  1 821,9 

 Коммунальное хозяйство A110172930 240 05 02 1 821,9 

15.2. 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 

 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 

16. Муниципальная программа "Обеспечение 

граждан в Чувашской Республике доступным и 

комфортным жильем" A200000000    8 196,7 

16.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья 

в Чувашской Республике"муниципальной 

программы "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" A210000000    3 817,6 
 Основное мероприятие "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда, расположенного на 

территории Чувашской Республики" A210200000    36,0 

 Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда, представляющего угрозу жизни и здоровью 

граждан A2102S8320    36,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A2102S8320 200   36,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A2102S8320 240   36,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A2102S8320 240 05  36,0 

 Жилищное хозяйство A2102S8320 240 05 01 36,0 

 Основное мероприятие "Обеспечение граждан A210300000    3 781,6 
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доступным жильем" 

 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    3 779,9 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению A2103L4970 300   3 779,9 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат A2103L4970 320   3 779,9 

 Социальная политика A2103L4970 320 10  3 779,9 

 Охрана семьи и детства A2103L4970 320 10 04 3 779,9 

16.2. 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    3 369,3 

 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности A22011A820 400   3 369,3 

 Бюджетные инвестиции A22011A820 410   3 369,3 

 Социальная политика A22011A820 410 10  3 369,3 
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 Охрана семьи и детства A22011A820 410 10 04 3 369,3 

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений A2201R0820    1 009,8 

 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности A2201R0820 400   1 009,8 

 Бюджетные инвестиции A2201R0820 410   1 009,8 

 Социальная политика A2201R0820 410 10  1 009,8 

 Охрана семьи и детства A2201R0820 410 10 04 1 009,8 

17. Муниципальная программа "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" A300000000    573,4 

17.1. Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений" муниципальная программы 

"Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности" A310000000    226,4 
 Основное мероприятие "Дальнейшее развитие 

многоуровневой системы профилактики 

правонарушений" A310100000    208,7 

 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 

других общественных местах, в том числе путем 

внедрения современных технических средств 

охраны правопорядка A310172520    188,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A310172520 200   188,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A310172520 240   188,7 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность A310172520 240 03  188,7 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности A310172520 240 03 14 188,7 

 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 
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 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    1,7 

 Обеспечение создания и размещения в средствах 

массовой информации информационных 

материалов, направленных на предупреждение 

отдельных видов преступлений, социальной 

рекламы A310672560    1,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A310672560 200   1,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A310672560 240   1,7 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность A310672560 240 03  1,7 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности A310672560 240 03 14 1,7 

17.2. 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 A320272630 240 03  8,0 



 

47 
 

деятельность 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности A320272630 240 03 14 8,0 

17.3. 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 

Федерации, местных администраций A330111980 240 01 04 10,6 

 Мероприятия, направленные на снижение 

количества преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними гражданами A330179930    7,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A330179930 200   7,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A330179930 240   7,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность A330179930 240 03  7,0 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности A330179930 240 03 14 7,0 

17.4. 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 
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 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 

18. Муниципальная программа "Развитие 

земельных и имущественных отношений" A400000000    906,8 

18.1. Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы 

"Развитие земельных и имущественных 

отношений" A410000000    126,5 
 Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том числе земельных 

участков" A410200000    126,5 

 Проведение землеустроительных (кадастровых) 

работ по земельным участкам, находящимся в 

собственности муниципального образования, и 

внесение сведений в кадастр недвижимости A410277590    126,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A410277590 200   126,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A410277590 240   126,5 

 Национальная экономика A410277590 240 04  126,5 

 Другие вопросы в области национальной экономики A410277590 240 04 12 126,5 

18.2. Подпрограмма "Формирование эффективного 

государственного сектора экономики Чувашской 

Республики"муниципальной программы 

"Развитие земельных и имущественных 

отношений" A420000000    780,3 
 Основное мероприятие "Эффективное управление 

муниципальным имуществом" A420200000    780,3 

 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    780,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд A420273620 200   780,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд A420273620 240   780,3 

 Общегосударственные вопросы A420273620 240 01  780,3 

 Другие общегосударственные вопросы A420273620 240 01 13 780,3 

19. Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" A500000000    22 654,8 

19.1. 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 
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 Реализация мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий A5102S0851    10 654,0 

 Межбюджетные трансферты A5102S0851 500   10 654,0 

 Субсидии A5102S0851 520   10 654,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A5102S0851 520 05  10 654,0 

 Благоустройство A5102S0851 520 05 03 10 654,0 

 Реализация мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий и тротуаров A5102S2710    8 874,1 

 Межбюджетные трансферты A5102S2710 500   8 874,1 

 Субсидии A5102S2710 520   8 874,1 

 Жилищно-коммунальное хозяйство A5102S2710 520 05  8 874,1 

 Благоустройство A5102S2710 520 05 03 8 874,1 

 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 

20. Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" A600000000    20 955,6 

20.1. Подпрограмма "Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем 

сельского населения" A610000000    1 050,0 
 Основное мероприятие "Улучшение жилищных 

условий граждан на селе" A610100000    1 050,0 

 Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях A6101L5764    1 050,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению A6101L5764 300   1 050,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат A6101L5764 320   1 050,0 

 Социальная политика A6101L5764 320 10  1 050,0 

 Социальное обеспечение населения A6101L5764 320 10 03 1 050,0 

20.2. Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях" 

муниципальной программы "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" A620000000    19 905,6 
 Основное мероприятие "Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог" A620100000    17 655,6 

 Разработка проектно-сметной документации на 

объекты капитального строительства, проведение 

государственной экспертизы проектной 

документации и достоверности определения 

сметной стоимости объектов капитального 

строительства A6201S5330    1 351,6 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям A6201S5330 600   1 351,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям A6201S5330 610   1 351,6 

 Национальная экономика A6201S5330 610 04  1 351,6 
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 Другие вопросы в области национальной экономики A6201S5330 610 04 12 1 351,6 

 Реализация инициативных проектов A6201S6570    16 304,0 

 Межбюджетные трансферты A6201S6570 500   16 304,0 

 Субсидии A6201S6570 520   16 304,0 

 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  4 689,5 

 Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера A6201S6570 520 14 03 4 689,5 

 Основное мероприятие "Реализация проектов, 

направленных на благоустройство и развитие 

территорий населенных пунктов Чувашской 

Республики" A620300000    2 250,0 

 Реализация проектов, направленных на 

благоустройство и развитие территорий населенных 

пунктов Чувашской Республики A620302580    2 250,0 

 Межбюджетные трансферты A620302580 500   2 250,0 

 Иные межбюджетные трансферты A620302580 540   2 250,0 

 Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований A620302580 540 14  2 250,0 

 Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера A620302580 540 14 03 2 250,0 

5) в пункте "а" слова "приложению 10,10.1,10.2,10.3" заменить словами "приложениям  10.4 изложить следующей редакции:  

 

 

 

 

Приложение 10.4 

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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(увеличение, 

уменьшение(-)) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Всего      -1 016,0 

Администрация Шемуршинского района 

Чувашской Республики 903     -1 780,9 
Общегосударственные вопросы 903 01    1 306,2 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 903 01 04   9,2 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  903 01 04 Ч500000000  9,2 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" 903 01 04 Ч5Э0000000  9,2 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 903 01 04 Ч5Э0100000  9,2 

Обеспечение функций муниципальных органов 903 01 04 Ч5Э0100200  9,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 01 04 Ч5Э0100200 100 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 200 -7,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 240 -7,9 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 Ч5Э0100200 800 17,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 Ч5Э0100200 850 17,1 

Резервные фонды 903 01 11   -65,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  903 01 11 Ч400000000  -65,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 903 01 11 Ч410000000  -65,0 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование бюджета 

муниципального образования на очередной 

финансовый год и плановый период" 903 01 11 Ч410100000  -65,0 

Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики 903 01 11 Ч410173430  -65,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 11 Ч410173430 800 -65,0 
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Резервные средства 903 01 11 Ч410173430 870 -65,0 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   1 362,0 

Муниципальная программа "Развитие земельных 

и имущественных отношений" 903 01 13 A400000000  -9,1 

Подпрограмма "Формирование эффективного 

государственного сектора экономики Чувашской 

Республики"муниципальной программы 

"Развитие земельных и имущественных 

отношений" 903 01 13 A420000000  -9,1 

Основное мероприятие "Эффективное 

управление муниципальным имуществом" 903 01 13 A420200000  -9,1 

Обеспечение гарантий прав на муниципальное 

имущество, в том числе на землю, и защита прав 

и законных интересов собственников, 

землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков 903 01 13 A420273620  -9,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 A420273620 200 -9,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 13 A420273620 240 -9,1 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  903 01 13 Ч500000000  1 281,1 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала 

муниципального управления" 903 01 13 Ч5Э0000000  1 281,1 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 903 01 13 Ч5Э0100000  1 281,1 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 903 01 13 Ч5Э0100600  1 281,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 01 13 Ч5Э0100600 100 1 103,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 903 01 13 Ч5Э0100600 110 1 103,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч5Э0100600 200 177,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 13 Ч5Э0100600 240 177,7 

Муниципальная  программа "Развитие 

строительного комплекса и архитектуры" 903 01 13 Ч900000000  90,0 

Подпрограмма "Градостроительная деятельность" 

муниципальной программы "Развитие 

строительного комплекса и архитектуры" 903 01 13 Ч910000000  90,0 

Основное мероприятие "Основное развитие 

территорий Чувашской Республики, в том числе 

городских округов, сельских и городских 

поселений, в виде территориального 

планирования, градостроительного зонирования, 

планировки территории, архитектурно-

строительного проектирования" 903 01 13 Ч910100000  90,0 

Поощрение победителей архитектурно-

градостроительного конкурса на лучший эскиз-

концепцию архитектурно-планировочного 

решения 903 01 13 Ч910170930  90,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч910170930 200 90,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 903 01 13 Ч910170930 240 90,0 
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обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 903 03    -0,5 

Органы юстиции 903 03 04   -0,5 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления"  903 03 04 Ч500000000  -0,5 

Подпрограмма "Совершенствование 

государственного управления в сфере юстиции" 

муниципальной  программы  "Развитие 

потенциала муниципального  управления" 903 03 04 Ч540000000  -0,5 

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  -0,5 

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 903 03 04 Ч540259300  -0,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 03 04 Ч540259300 100 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 03 04 Ч540259300 120 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 04 Ч540259300 200 -6,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 03 04 Ч540259300 240 -6,7 

Иные бюджетные ассигнования 903 03 04 Ч540259300 800 6,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 03 04 Ч540259300 850 6,2 

Гражданская оборона 903 03 09   0,0 

Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики"  903 03 09 Ц800000000  0,0 

Подпрограмма "Построение (развитие) 

аппаратно-программного комплекса "Безопасный 

город" на территории Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" 903 03 09 Ц850000000  0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в муниципальном 

образовании" 903 03 09 Ц850500000  0,0 

Содержание и развитие единой дежурно-

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 03 09 Ц850576320 100 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 903 03 09 Ц850576320 110 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 903 03 09 Ц850576320 200 0,0 
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государственных (муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 03 09 Ц850576320 240 0,0 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 903 03 14   0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" 903 03 14 A300000000  7,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 

муниципальная программы "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" 903 03 14 A310000000  7,0 

Основное мероприятие "Дальнейшее развитие 

многоуровневой системы профилактики 

правонарушений" 903 03 14 A310100000  15,3 

Создание безопасной обстановки на улицах и в 

других общественных местах, в том числе путем 

внедрения современных технических средств 

охраны правопорядка 903 03 14 A310172520  15,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 A310172520 200 15,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 03 14 A310172520 240 15,3 

Основное мероприятие "Информационно-

методическое обеспечение профилактики 

правонарушений и повышение уровня правовой 

культуры населения" 903 03 14 A310600000  -8,3 

Обеспечение создания и размещения в средствах 

массовой информации информационных 

материалов, направленных на предупреждение 

отдельных видов преступлений, социальной 

рекламы 903 03 14 A310672560  -8,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 A310672560 200 -8,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 03 14 A310672560 240 -8,3 

Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики"  903 03 14 Ц800000000  -7,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности в Чувашской 

Республике"муниципальной программы 

"Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики" 903 03 14 Ц830000000  -7,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по 

профилактике и соблюдению правопорядка на 

улицах и в других общественных местах" 903 03 14 Ц830500000  -7,0 

Организация работы по добровольной сдаче на 

возмездной (компенсационной) основе органам 

внутренних дел незарегистрированных предметов 

вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, незаконно хранящихся у 

населения 903 03 14 Ц830570340  -7,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 903 03 14 Ц830570340 300 -7,0 

Иные выплаты населению 903 03 14 Ц830570340 360 -7,0 

Национальная экономика 903 04    -6 008,1 
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   -6 009,3 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 903 04 09 Ч200000000  -6 009,3 

Подпрограмма "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы" 903 04 09 Ч210000000  -6 009,3 

Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" 903 04 09 Ч210300000  -6 009,3 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах 

муниципального района 903 04 09 Ч2103S4181  -5 022,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 Ч2103S4181 200 -5 022,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 04 09 Ч2103S4181 240 -5 022,4 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального 

района 903 04 09 Ч2103S4182  0,1 

Иные бюджетные ассигнования 903 04 09 Ч2103S4182 800 0,1 

Исполнение судебных актов 903 04 09 Ч2103S4182 830 0,1 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов поселения 903 04 09 Ч2103S4191  -987,0 

Межбюджетные трансферты 903 04 09 Ч2103S4191 500 -987,0 

Субсидии 903 04 09 Ч2103S4191 520 -987,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 903 04 12   1,2 

Муниципальная программа "Развитие земельных 

и имущественных отношений" 903 04 12 A400000000  1,2 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы 

"Развитие земельных и имущественных 

отношений" 903 04 12 A410000000  1,2 

Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный 

оборот муниципального имущества, в том числе 

земельных участков" 903 04 12 A410200000  1,2 

Проведение землеустроительных (кадастровых) 

работ по земельным участкам, находящимся в 

собственности муниципального образования, и 

внесение сведений в кадастр недвижимости 903 04 12 A410277590  1,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 A410277590 200 1,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 04 12 A410277590 240 1,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    44,0 

Жилищное хозяйство 903 05 01   36,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 

граждан в Чувашской Республике доступным и 

комфортным жильем" 903 05 01 A200000000  36,0 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья 

в Чувашской Республике"муниципальной 

программы "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" 903 05 01 A210000000  36,0 

Основное мероприятие "Переселение граждан из 903 05 01 A210200000  36,0 
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аварийного жилищного фонда, расположенного 

на территории Чувашской Республики" 

Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда, представляющего угрозу жизни и 

здоровью граждан 903 05 01 A2102S8320  36,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 01 A2102S8320 200 36,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 05 01 A2102S8320 240 36,0 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   8,0 

Муниципальная программа "Модернизация и 

развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 903 05 02 A100000000  8,0 

Подпрограмма "Модернизация коммунальной 

инфраструктуры на территории Чувашской 

Республики" муниципальной программы 

"Модернизация и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 903 05 02 A110000000  8,0 

Основное мероприятие "Обеспечение качества 

жилищно-коммунальных услуг" 903 05 02 A110100000  8,0 

Строительство (реконструкция) котельных, 

инженерных сетей муниципальных образований 903 05 02 A110172930  8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 02 A110172930 200 8,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 05 02 A110172930 240 8,0 

Образование 903 07    449,6 

Дополнительное образование детей 903 07 03   449,6 

Муниципальная программа "Развитие 

образования"  903 07 03 Ц700000000  -694,8 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной 

программы "Развитие образования" 903 07 03 Ц710000000  -694,8 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности организаций в сфере образования" 903 07 03 Ц710100000  -694,8 

Обеспечение деятельности муниципальных 

организаций дополнительного образования 903 07 03 Ц710170560  -694,8 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 07 03 Ц710170560 600 -694,8 

Субсидии автономным учреждениям 903 07 03 Ц710170560 620 -694,8 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  903 07 03 Ч400000000  1 144,4 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 903 07 03 Ч410000000  1 144,4 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, муниципальных 

округов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 903 07 03 Ч410400000  1 144,4 

Реализация вопросов местного значения в сфере 

образования, культуры и физической культуры и 

спорта 903 07 03 Ч4104SA720  1 144,4 
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Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 07 03 Ч4104SA720 600 1 144,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 Ч4104SA720 610 1 144,4 

Культура, кинематография 903 08    113,0 

Культура 903 08 01   113,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма"  903 08 01 Ц400000000  -254,8 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма" 903 08 01 Ц410000000  -254,8 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного 

дела" 903 08 01 Ц410200000  63,0 

Обеспечение деятельности муниципальных 

библиотек 903 08 01 Ц41024A410  63,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 08 01 Ц41024A410 600 63,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц41024A410 610 63,0 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 

 903 08 01 Ц410700000  -317,8 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения 903 08 01 Ц410740390  -317,8 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 08 01 Ц410740390 600 -317,8 

Субсидии автономным учреждениям 903 08 01 Ц410740390 620 -317,8 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  903 08 01 Ч400000000  367,8 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 903 08 01 Ч410000000  367,8 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, муниципальных 

округов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 903 08 01 Ч410400000  367,8 

Реализация вопросов местного значения в сфере 

образования, культуры и физической культуры и 

спорта 903 08 01 Ч4104SA720  367,8 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 08 01 Ч4104SA720 600 367,8 

Субсидии автономным учреждениям 903 08 01 Ч4104SA720 620 367,8 

Социальная политика 903 10    64,9 

Охрана семьи и детства 903 10 04   -0,1 

Муниципальная программа "Обеспечение 

граждан в Чувашской Республике доступным и 

комфортным жильем" 903 10 04 A200000000  -0,1 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья 

в Чувашской Республике"муниципальной 

программы "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" 903 10 04 A210000000  -0,1 

Основное мероприятие "Обеспечение граждан 903 10 04 A210300000  -0,1 
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доступным жильем" 

Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на строительство (приобретение) жилья в 

рамках реализации мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей 903 10 04 A2103L4970  -0,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 903 10 04 A2103L4970 300 -0,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 903 10 04 A2103L4970 320 -0,1 

Другие вопросы в области социальной политики 903 10 06   65,0 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан"  903 10 06 Ц300000000  65,0 

Подпрограмма "Социальное обеспечение 

граждан" муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" 903 10 06 Ц310000000  65,0 

Основное мероприятие "Реализация 

законодательства в области предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан" 903 10 06 Ц310100000  65,0 

Оказание материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 903 10 06 Ц310110610  65,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 903 10 06 Ц310110610 300 65,0 

Иные выплаты населению 903 10 06 Ц310110610 360 65,0 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 903 14    2 250,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 903 14 03   2 250,0 

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 903 14 03 A600000000  2 250,0 

Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях" 

муниципальной программы "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 903 14 03 A620000000  2 250,0 

Основное мероприятие "Реализация проектов, 

направленных на благоустройство и развитие 

территорий населенных пунктов Чувашской 

Республики" 903 14 03 A620300000  2 250,0 

Реализация проектов, направленных на 

благоустройство и развитие территорий 

населенных пунктов Чувашской Республики 903 14 03 A620302580  2 250,0 

Межбюджетные трансферты 903 14 03 A620302580 500 2 250,0 

Иные межбюджетные трансферты 903 14 03 A620302580 540 2 250,0 

Отдел образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики 974     764,8 
Общегосударственные вопросы 974 01    22,7 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 974 01 04   22,7 

Муниципальная программа "Развитие 

образования"  974 01 04 Ц700000000  22,7 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие образования" 974 01 04 Ц7Э0000000  22,7 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 974 01 04 Ц7Э0100000  22,7 
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Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 974 01 04 Ц7Э0111990  22,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 974 01 04 Ц7Э0111990 100 22,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 974 01 04 Ц7Э0111990 120 22,7 

Образование 974 07    742,1 

Дошкольное образование 974 07 01   207,9 

Муниципальная программа "Развитие 

образования"  974 07 01 Ц700000000  -1 442,4 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной 

программы "Развитие образования" 974 07 01 Ц710000000  -1 442,4 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности организаций в сфере образования" 974 07 01 Ц710100000  -1 430,4 

Обеспечение деятельности детских дошкольных 

образовательных организаций 974 07 01 Ц710170670  -1 430,4 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 01 Ц710170670 600 -1 430,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц710170670 610 -1 430,4 

Основное мероприятие "Меры социальной 

поддержки" 974 07 01 Ц711400000  -12,0 

Расходы, связанные с освобождением от платы 

(установлением льготного размера платы), 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 974 07 01 Ц711474550  -12,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 01 Ц711474550 600 -12,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц711474550 610 -12,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  974 07 01 Ч400000000  1 650,3 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 974 07 01 Ч410000000  1 650,3 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, муниципальных 

округов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 974 07 01 Ч410400000  1 650,3 

Реализация вопросов местного значения в сфере 

образования, культуры и физической культуры и 

спорта 974 07 01 Ч4104SA720  1 650,3 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 01 Ч4104SA720 600 1 650,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ч4104SA720 610 1 650,3 
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Общее образование 974 07 02   220,0 

Муниципальная программа "Развитие 

образования"  974 07 02 Ц700000000  -1 226,1 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

развития образования" муниципальной 

программы "Развитие образования" 974 07 02 Ц710000000  -1 226,1 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности организаций в сфере образования" 974 07 02 Ц710100000  -1 226,1 

Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций 974 07 02 Ц710170550  -1 226,1 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ц710170550 600 -1 226,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710170550 610 -1 226,1 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  974 07 02 Ч400000000  1 446,1 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 974 07 02 Ч410000000  1 446,1 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, муниципальных 

округов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 974 07 02 Ч410400000  1 446,1 

Реализация вопросов местного значения в сфере 

образования, культуры и физической культуры и 

спорта 974 07 02 Ч4104SA720  1 446,1 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 974 07 02 Ч4104SA720 600 1 446,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ч4104SA720 610 1 446,1 

Другие вопросы в области образования 974 07 09   314,2 

Муниципальная программа "Развитие 

образования"  974 07 09 Ц700000000  314,2 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие образования" 974 07 09 Ц7Э0000000  314,2 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 974 07 09 Ц7Э0100000  314,2 

Обеспечение функций муниципальных органов 974 07 09 Ц7Э0100200  -19,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 974 07 09 Ц7Э0100200 100 -19,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 974 07 09 Ц7Э0100200 120 -19,6 

Обеспечение функций муниципальных 

учреждений 974 07 09 Ц7Э0100600  333,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 974 07 09 Ц7Э0100600 100 348,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 974 07 09 Ц7Э0100600 110 348,7 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 974 07 09 Ц7Э0100600 200 -14,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 974 07 09 Ц7Э0100600 240 -14,9 

Финансовый отдел администрации 

Шемуршинского района Чувашской 

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

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 992 01 06   0,1 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  992 01 06 Ч400000000  0,1 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 992 01 06 Ч4Э0000000  0,1 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 992 01 06 Ч4Э0100000  0,1 

Обеспечение функций муниципальных органов 992 01 06 Ч4Э0100200  0,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 992 01 06 Ч4Э0100200 100 0,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 992 01 06 Ч4Э0100200 120 0,1 

 

 

 

6)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. Малобуяновское -648,6 -648,6 

2. Трехбалтаевское   -70,0 -70,0 

3. Чепкас-Никольское -201,7 -201,7 

4. Шемуршинское -66,7 -66,7 

 ИТОГО -987,0 -987,0 

 

 

Добавить   таблицу 16 распределение субсидий на софинансирование расходов бюджетов сельских  поселений на 

реализация проектов, направленных на поощрение и популяризацию достижений в сфере развития сельских территорий 

Шемуршинского района на 2021 год следующего содержания: 

 

 ( тыс.рублей) 

№ 

п/п 

Наименование 

сельских поселений 
Всего 

В том числе за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики 

1. Карабай-Шемуршинское 750,0 750,0 

2. Старочукальское 1000,0 1000,0 

3. Малобуяновское 500,0 500,0 

 ИТОГО 2250,0 2250, 
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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 12559,3 

000 01 06 05 00 00 0000 000 

 

 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте Российской Федерации  

0 

Итого  12559,3"; 

 

Статья 2 

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

возникшие с 1 января 2021 года. 

 

 

Глава Шемуршинского района                                                      Ю.Ф.Ермолаев 

 

Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от 23 декабря 2021г. № 12.3 
О внесении изменений в решение Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 19 июля 2019 

г. № 29.2 «Об утверждении Положения об отделе образования и молодежной политики администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» Шемуршинское районное Собрание депутатов Чувашской Республики, 

решило: 

1. Внести в Положение об отделе образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района, 

утвержденное решением Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 19 июля 2019 года № 

29.2 «Об утверждении Положения об отделе образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики» (далее – Положение) следующие изменения: 

Подпункт 3.1.68 пункта 3.1. раздела III Положения изложить в следующей редакции: 

«3.1.68. Принимает участие в судебных процессах по делам, связанным с защитой прав и законных интересов 

несовершеннолетних, подопечных.». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника отдела образования и молодежной 

политики администрации Шемуршинского района Чувашской Республики Ендиерова Н.И. 

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

 
Глава Шемуршинского района      Ю.Ф.Ермолаев 
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