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РЕШЕНИЕ 

 

«17 »  декабря 2015 г. №4.5 

село Шемурша 

 

О  внесении      изменений        в      решение  

Шемуршинского     районного       Собрания  

депутатов    «О    бюджете  Шемуршинского    

района Чувашской Республики на  2015 год и  

на плановый период 2016 и 2017 годов» 

  

 Статья 1 

      Внести в решение Шемуршинского районного Собрания  депутатов  от 17 ноября  2014г. № 

32.3    «О    бюджете  Шемуршинского района Чувашской Республики на  2015 год и на плано-

вый период 2016 и 2017 годов» (газета  «Вести, 2014, № 213, газета «Вести», 2015,№3 ) сле-

дующие изменения: 

1) в статье 1: 

в части 1:   

в абзаце втором слова "243828173,39 рублей" заменить словами "243189254,29 рублей", слова 

"198691404,39  рублей" заменить словами «210299958,29 рублей», слова "195498904,39 рублей" за-

менить словами " 207887458,29 рублей"; 

в абзаце третьем слова "244284248,39 рублей" заменить словами "243756462,29 рублей"; 

в абзаце седьмом слова "456075  рублей" заменить словами "567208,0 рублей"; 

2) внести в приложение 2 "Перечень главных администраторов доходов бюджета Шемуршинско-

го района Чувашской Республики" следующие изменения: 

3) в статье 5: 

     в части 1: 

в пункте "а" слова "приложению 4,4.1,4.2" заменить словами "приложениям 4, 4.1,4.2,4.3"; 

в пункте "д" слова "приложению 8,8.1,8.2" заменить словами "приложениям 8, 8.1,8.2,8.3"; 

в части 4: 

в абзаце третьем слова "17263883 рублей" заменить словами "19044713 рублей"; 

4) в статье 9 части1 «19404383 рублей" заменить словами "13515500 рублей";  

5) дополнить приложением 4.2 следующего содержания: 

 

                                                                                          Приложение 4.2 

                                                                                                   к решению Шемуршинского районного 

Собрания депутатов  Чувашской Республики 

                                                                                              "О бюджете Шемуршинского района  

                                                                                           Чувашской Республики на 2015 год 

                                                                                        и на плановый период 2016 и 2017 годов" 

ИЗМЕНЕНИЕ 

распределения бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (государственным и муниципальным программам 

Шемуршинксого района Чувашской Республики и непрограммным направлениям  

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов  бюд-

жета Шемуршинского района Чувашской Республики на 2015 год, предусмотренного приложени-

ем 4 к решению Шемуршинксого районного Собрания депутатов"О бюджете  Шемуршинского 
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района Чувашской Республики 

 на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" 
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1 2 3 4 5 6 

Всего 
    

-527786,10 

 

Общегосударственные вопросы 01    208900 

Функционирование местных администраций 01 04   374067 

Реализация непрограммных направлений деятельности 

администрации Шемуршинского района Чувашской Рес-

публики 01 04 7500000  387267 

Руководство и управление в сфере установленных функ-

ций органа местного самоуправления Шемуршинского 

района  Чувашской Республики в рамках непрограммных 

направлений расходов бюджета 01 04 75Э0000  387267 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 75Э0020  387267 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 01 04 75Э0020 100 396510 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 01 04 75Э0020 120 396510 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 01 04 75Э0020 200 -12362 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 75Э0020 240 -12362 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 75Э0020 800 3119 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 75Э0020 850 3119 

Государственная программа Чувашской Республики "Раз-

витие образования" на 2012–2020 годы 01 04 Ц700000  -6300 

Подпрограмма "Государственная поддержка развития 

образования" государственной программы Чувашской 

Республики "Развитие образования" на 2012–2020 годы 01 04 Ц710000  -6300 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по созданию комиссий по делам несовершен-

нолетних и защите их прав и организации деятельности 

таких комиссий за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета 01 04 Ц71Б008  -6300 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 01 04 Ц71Б008 100 -4680 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 01 04 Ц71Б008 120 -4680 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 01 04 Ц71Б008 200 -1620 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ц71Б008 240 -1620 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и осуществлению деятельно-

сти по опеке и попечительству за счет субвенции, предос-

тавляемой из республиканского бюджета 

 

 

 

01 

 

 

 

04 

 

 

 

Ц71Б009  -6300 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 01 04 Ц71Б009 100 14800 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 01 04 Ц71Б009 120 14800 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 01 04 Ц71Б009 200 -21100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ц71Б009 240 -21100 

Государственная программа Чувашской Республики "Раз-

витие потенциала государственного управления" на 2012–

2020 годы 01 04 Ч500000  -600 

Обеспечение реализации государственной программы 

Чувашской Республики "Развитие потенциала государст-

венного управления" на 2012–2020 годы 01 04 Ч5Э0000  -600 

Обеспечение деятельности административных комиссий 

для рассмотрения дел об административных правонару-

шениях 01 04 Ч5ЭБ002  -600 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 01 04 Ч5ЭБ002 200 -600 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5ЭБ002 240 -600 

Судебная система 01 05   1800 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муни-

ципального управления" 01 05 Ч500000  1800 

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 

управления в сфере юстиции" 01 05 Ч510000  1800 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-

ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

за счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета 01 05 Ч515120  1800 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 01 05 Ч515120 200 1800 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 05 Ч515120 240 1800 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора 01 06   -185331 

Реализация непрограммных направлений расходов в рам-

ках обеспечения деятельности Контрольно-счетного ор-

гана Шемуршинского района Чувашской Республики 01 06 7500000  163201 

Руководство и управление в сфере установленных функ-

ций органов муниципальной власти Шемуршинского 

района Чувашской Республики в рамках непрограммных 

направлений расходов бюджетов 01 06 75Э0000  163201 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 06 75Э0020  163201 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 01 06 75Э0020 100 175305 
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органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 01 06 75Э0020 120 175305 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 01 06 75Э0020 200 -12104 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 06 75Э0020 240 -12104 

Муниципальная программа Шемуршинского района  Чу-

вашской Республики "Управление общественными фи-

нансами и муниципальным долгом Шемуршинского рай-

она Чувашской Республики" на 2014–2020 годы 01 06 Ч400000  -348532 

Обеспечение реализации муниципальной программы  

Шемуршинского района Чувашской Республики "Управ-

ление общественными финансами и муниципальным дол-

гом Шемуршинского района Чувашской Республики" на 

2014–2020 годы 01 06 Ч4Э0000  -348532 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 06 Ч4Э0020  -348532 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 01 06 Ч4Э0020 100 -335500 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 01 06 Ч4Э0020 120 -335500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 01 06 Ч4Э0020 200 -14500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 06 Ч4Э0020 240 -14500 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 Ч4Э0020 800 1468 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 Ч4Э0020 850 1468 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   18364 

Непрограммные направления деятельности органа мест-

ного самоуправления администрации Шемуршинского 

района  01 13 7500000  -78860 

Руководство и управление в сфере установленных функ-

ций органов местного самоуправления Шемуршинского 

района в рамках непрограммных направлений  01 13 75Э0000  -78860 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 01 13 75Э0060  -78860 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 01 13 75Э0060 100 -11400 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 75Э0060 110 -11400 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 01 13 75Э0060 200 -63170 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 75Э0060 240 -63170 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 75Э0060 800 -4290 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 75Э0060 850 -4290 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чу-

вашской Республики «Экономическое развитие и иннова-

ционная экономика на 2014-2020 годы» 01 13 Ч100000  284359 

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества пре-доставления му-

ниципальных услуг в Шемуршинском районе » муници-

пальной программы Шемуршинского района Чувашской 01 13 Ч180000  284359 
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Республики «Эко-номическое развитие и инновационная 

экономика на 2014-2020 годы» 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 01 13 Ч180060  284359 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 Ч180060 600 284359 

Субсидии автономным учреждениям 01 13 Ч180060 620 284359 

Муниципальная программа Шемуршинского района  Чу-

вашской Республики "Управление общественными фи-

нансами и муниципальным долгом Шемуршинского рай-

она Чувашской Республики" на 2014–2020 годы 01 13 Ч400000  -46500 

Подпрограмма «Управление муниципальным имущест-

вом Шемуршинского района Чувашской Республики» 

муниципальной  программы Шемуршинского района Чу-

вашской Республики "Управление общественными фи-

нансами и муниципальным долгом Шемуршинского рай-

она Чувашской Республики" на 2014–2020 годы 01 13 Ч430000  -46500 

Создание единой системы учета муниципального имуще-

ства 01 13 Ч431001  -52000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 01 13 Ч431001 200 -52000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч431001 240 -52000 

Эффективное управление  имуществом Шемуршинского 

района 01 13 Ч431004  5500 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 01 13 Ч431004 200 5500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч431004 240 5500 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чу-

вашской Республики "Развитие потенциала муниципаль-

ного управления" на 2014-2020 годы 01 13 Ч500000  -29435 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ше-

муршинском районе Чувашской Республики»  муници-

пальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Развитие потенциала муниципального 

управления" на 2014-2020 годы 01 13 Ч530000  -29435 

Переподготовка и повышение квалификации кадров для 

муниципальной службы 01 13 Ч537010  -29435 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 01 13 Ч537010 100 -6340 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 01 13 Ч537010 120 -6340 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч537010 200 -23095 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч537010 240 -23095 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чу-

вашской Республики "Развитие информационного обще-

ства Шемуршинского района на 2014–2020 годы» 01 13 Ч600000  -111200 

Подпрограмма «Развитие информационных технологий» 

муниципальной  программы Шемуршинского района Чу-

вашской Республики "Развитие информационного обще-

ства Шемуршинского района  на 2014–2020 годы» 01 13 Ч610000  -111200 

Создание и эксплуатация прикладных информационных 

систем поддержки выполнения (оказания) органом ис-

полнительной власти Шемуршинского района  основных 

функций (услуг) 01 13 Ч611004  -111200 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 01 13 Ч611004 200 -111200 
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ниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч611004 240 -111200 

Национальная оборона 02    73500 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   73500 

Государственная программа Чувашской Республики 

"Управление общественными финансами и государствен-

ным долгом Чувашской Республики" на 2012–2020 годы 

 

 

 

02 

 

 

 

03 

 

 

 

Ч400000  73500 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной полити-

ки и эффективное использование бюджетного потенциала 

Чувашской Республики" государственной программы 

Чувашской Республики "Управление общественными 

финансами и государственным долгом Чувашской Рес-

публики" на 2012–2020 годы 02 03 Ч410000  73500 

Осуществление первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет 

субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 02 03 Ч415118  73500 

Межбюджетные трансферты 02 03 Ч415118 500 73500 

Субвенции 02 03 Ч415118 530 73500 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03    18240 

Органы юстиции 03 04   0 

Государственная программа Чувашской Республики "Раз-

витие потенциала государственного управления" на 2012–

2020 годы 03 04 Ч500000  0 

Подпрограмма "Совершенствование государственного 

управления в сфере юстиции" государственной програм-

мы Чувашской Республики "Развитие потенциала госу-

дарственного управления" на 2012–2020 годы 03 04 Ч510000  0 

Осуществление полномочий Российской Федерации по 

государственной регистрации актов гражданского со-

стояния за счет субвенции, предоставляемой из феде-

рального бюджета 

 

 

 

03 

 

 

 

04 

 

 

 

Ч515932  0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 03 04 Ч515932 100 -3450 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 03 04 Ч515932 120 -3450 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 03 04 Ч515932 200 

13795 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 04 Ч515932 240 13795 

Иные бюджетные ассигнования 03 04 Ч515932 800 -10345 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 04 Ч515932 850 -10345 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гра-

жданская оборона 03 09   18240 

Муниципальная  программа Шемуршинского района Чу-

вашской Республики "Повышение безопасности жизне-

деятельности населения и территорий Шемуршинского 

района Чувашской Республики" на 2014–2020 годы 03 09 Ц800000  18240 

Подпрограмма "Защита населения и территорий Шемур-

шинского района от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, обеспечение пожарной безо- 03 09 Ц810000  10240 
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пасности и безопасности населения на водных объектах" 

муниципальной программы Шемуршинского района Чу-

вашской Республики "Повышение безопасности жизне-

деятельности населения и территорий Шемуршинского 

района Чувашской Республики" на 2014–2020 годы 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

реализующих мероприятия по обеспечению безопасности 

и защиты населения и территорий Шемуршинского рай-

она Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций 03 09 Ц814003  10240 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 03 09 Ц814003 100 20000 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 Ц814003 110 20000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 03 09 Ц814003 200 -9760 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 09 Ц814003 240 -9760 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и проти-

водействие преступности в Шемуршинском районе Чу-

вашской Республики" муниципальной программы Ше-

муршинского района Чувашской Республики "Повыше-

ние безопасности жизнедеятельности населения и терри-

торий Шемуршинского района Чувашской Республики" 

на 2014–2020 годы 03 09 Ц820000  8000 

Добровольная сдача на возмездной (компенсационной) 

основе органам внутренних дел незарегистрированных 

предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых ве-

ществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у 

населения 03 09 Ц827034  -1500 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 09 Ц827034 300 -1500 

Иные выплаты населению 03 09 Ц827034 360 -1500 

 03 14   9500 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 03 14 Ц827039 200 9500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 Ц827039 240 9500 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    6144197 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   6330017 

Государственная программа Чувашской Республики "Раз-

витие транспортной системы Чувашской Республики" на 

2013–2020 годы 04 09 Ч200000  4565181 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" государственной 

программы Чувашской Республики "Развитие транспорт-

ной системы Чувашской Республики" на 2013–2020 годы 04 09 Ч210000  4565181 

Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюд-

жета 04 09 Ч215420  4565181 

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч215420 500 4565181 

Субсидии 04 09 Ч215420 520 4565181 
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" 

на 2013–2020 годы 04 09 Ц900000  1764836 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чу-

вашской Республики" государственной программы Чувашской 

Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-

ка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Чувашской Республики" на 2013–2020 годы 04 09 Ц99000  1764836 

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных 04 09 Ц99И006  1764836 
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дорог общего пользования местного значения с твердым покры-

тием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодич-

ной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в 

том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог 

общего пользования, ведущих к общественно значимым объектам 

сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

Межбюджетные трансферты 04 09 Ц99И006 500 1764836 

Субсидии 04 09 Ц99И006 520 1764836 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   -185820 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чу-

вашской Республики "Экономическое развитие и иннова-

ционная экономика на 2014–2020 годы" 04 12 Ч100000  -25620 

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Шемуршинском районе" муници-

пальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Экономическое развитие и инновационная 

экономика на 2014–2020 годы" 04 12 Ч120000  -30000 

Развитие малого и среднего предпринимательства в  мо-

нопрофильных муниципальных образованиях (в рамках 

софинансирования)  04 12 Ч12Ю022  -30000 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Ч12Ю022 800 -30000 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-

зическим лицам 04 12 Ч12Ю022 810 -30000 

Подпрограмма "Стимулирование развития внешнеэконо-

мической деятельности в Шемуршинском районе" муни-

ципальной программы Шемуршинского района Чуваш-

ской Республики "Экономическое развитие и инноваци-

онная экономика на 2014–2020 годы" 04 12 Ч130000  4380 

Организация и участие в торговых выставках, специали-

зированных форумах (конференциях, семинарах и др.), 

мероприятиях международного и российского уровня 04 12 Ч131010  4380 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 04 12 Ч131010 200 4380 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 Ч131010 240 4380 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чу-

вашской Республики «Управление общественными фи-

нансами  и муниципальным долгом Шемуршинского рай-

она Чувашской Республики» " на 2014–2020 годы  04 12 Ч400000  -160200 

Подпрограмма «Управление муниципальным имущест-

вом Шемуршинского района Чувашской Республики» 

муниципальной программы Шемуршинского района Чу-

вашской Республики «Управление общественными фи-

нансами  и муниципальным долгом Шемуршинского рай-

она Чувашской Республики» " на 2014–2020 годы 04 12 Ч430000  -160200 

Создание условий для максимального вовлечения в хо-

зяйственный оборот муниципального имущества Ше-

муршинского района Чувашской Республики, в том числе 

земельных участков 04 12 Ч431003  -160200 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 04 12 Ч431003 200 -160200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 Ч431003 240 -160200 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    -30427,90 

Жилищное хозяйство 05 01   -30427,90 
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хо-

зяйства" на 2012–2020 годы 05 01 Ц100000  -122445,90 

Республиканская адресная программа "Переселение граждан из 
  Ц1Б0000  -122445,90 
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аварийного жилищного фонда, расположенного на территории 
Чувашской Республики" государственной программы Чувашской 
Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жи-
лищно-коммунального хозяйства" на 2012–2020 годы 

05 
 
 
 
 
 

01 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, передаваемых из 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 05 01 Ц1Б9502  -83420,85 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 05 01 Ц1Б9502 400 -83420,85 

Бюджетные инвестиции 
05 01 Ц1Б9502 410 -83420,85 

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 05 01 Ц1Б9602  -39025,05 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 05 01 Ц1Б9602 400 -39025,05 

Бюджетные инвестиции 05 01 Ц1Б9602 410 -39025,05 
Муниципальная программа «Развитие жилищного строительст-

ва и сферы жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 

годы» 05 01 Ц100000  92018 

Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания 
граждан" 05 01 Ц110000  92018 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов  (софинансирование средствам Фонда) 05 01 Ц119701  92018 

Иные бюджетные ассигнования 
05 01 Ц119701 800 92018 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 01 Ц119701 810 92018 

      

Образование 07    -5899500 

Дошкольное образование 07 01   4653100 

Муниципальная программа Шемуршинского района   

Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014–

2020 годы 07 01 Ц700000  211000 

Подпрограмма "Поддержка развития образования" муни-

ципальной программы Шемуршинского района  Чуваш-

ской Республики "Развитие образования" на 2014–2020 

годы 07 01 Ц710000  211000 

Обеспечение деятельности  детских дошкольных учреж-

дений 

07 01 Ц714067  
211000 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 Ц714067 600 211000 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц714067 610 211000 

Государственная программа Чувашской Республики "Раз-
витие образования" на 2012–2020 годы 07 01 Ц700000  4362100 

Подпрограмма "Государственная поддержка развития 
образования" государственной программы Чувашской 
Республики "Развитие образования" на 2012–2020 годы 07 01 Ц710000  4362100 
Осуществление государственных полномочий Чувашской 
Республики по финансовому обеспечению государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедос-
тупного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях 07 01 Ц71Б010  4362100 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 Ц71Б010 600 4362100 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц71Б010 610 4362100 

 07 01 Ц71Ш101  80000 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 Ц71Ш101 600 80000 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц71Ш101 610 80000 

Общее образование 07 02   -10402600 

Муниципальная программа Шемуршинского района   07 02 Ц700000  746500 



 10 

1 2 3 4 5 6 

Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014–

2020 годы 

Подпрограмма "Поддержка развития образования" муни-

ципальной программы Шемуршинского района  Чуваш-

ской Республики "Развитие образования" на 2014–2020 

годы 07 02 Ц710000  746500 

Обеспечение деятельности школ—детских садов, началь-

ных, неполных средних и средних школ 07 02 Ц714054  746500 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц714054 600 746500 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц714054 610 746500 

Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной 

работе с детьми 07 02 Ц714056  300000 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц714056 600 300000 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц714056 610 300000 

Бюджетные инвестиции, осуществляемые за счет собст-

венных средств бюджета муниципального района 07 02 Ц71Ш101  -80000 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц71Ш101 600 -80000 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц71Ш101 610 -80000 

Государственная программа Чувашской Республики "Раз-
витие образования" на 2012–2020 годы 07 02 Ц700000  -427000 

Подпрограмма "Государственная поддержка развития 
образования" государственной программы Чувашской 
Республики "Развитие образования" на 2012–2020 годы 07 02 Ц710000  -427000 

Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за 

выполнение функций  классного руководителя педагоги-

ческим работникам муниципальных общеобразователь-

ных организаций 07 02 Ц71Б011  -427000 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц71Б011 600 -427000 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц71Б011 610 -427000 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по финансовому обеспечению государствен-

ных гарантий реализации прав на получение общедос-

тупного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муни-

ципальных общеобразовательных организациях, обеспе-

чение дополнительного образования детей в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях 07 02 Ц71Б012  -10942100 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц71Б012 600 -10942100 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц71Б012 610 -10942100 

Другие вопросы в области образования 07 09   -150000 

Муниципальная программа Шемуршинского района   

Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014–

2020 годы 07 09 Ц700000  -150000 

Обеспечение реализации муниципальной программы  

Шемуршинского района Чувашской Республики "Разви-

тие образования" на 2014–2020 годы 07 09 Ц7Э0000  -150000 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 07 09 Ц7Э0060  -150000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 07 09 Ц7Э0060 100 -3000 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 Ц7Э0060 110 -3000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 07 09 Ц7Э0060 200 -145000 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 09 Ц7Э0060 240 -145000 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 Ц7Э0060 800 -2000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 Ц7Э0060 850 -2000 

Культура, кинематография 08    -460,20 

Культура 08 01   -460,20 

Непрограммные направления деятельности органов мест-

ного самоуправления Шемуршинского района  08 01 7500000  74470 

Реализация муниципальных функций, связанных с обще-

муниципальным управлением 08 01 7510000  74470 

Организация и проведение мероприятий, связанных с 

празднованием юбилейных дат муниципального образо-

вания, выполнением других обязательств муниципально-

го образования 08 01 7517015  74470 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 08 01 7517015 200 74470 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 7517015 240 74470 

Государственная программа Чувашской Республики "Раз-

витие культуры и туризма" на 2014–2020 годы 08 01 Ц400000  -30,20 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Респуб-

лике" государственной программы Чувашской Республи-

ки "Развитие культуры и туризма" на 2014–2020 годы 08 01 Ц410000  -30,20 

Иные межбюджетные трансферты на подключение обще-

доступных библиотек Российской Федерации к сети "Ин-

тернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных технологий и оциф-

ровки за счет иных межбюджетных трансфертов, предос-

тавляемых из федерального бюджета 08 01 Ц415146  -30,20 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц415146 600 -30,20 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц415146 610 -30,20 

Муниципальная программа Шемуршинского района  Чу-

вашской Республики "Развитие культуры и туризма Ше-

муршинского района Чувашской Республики" на 2014–

2020 годы 08 01 Ц400000  -70000 

Подпрограмма «Развитие культуры» муниципальной про-

граммы Шемуршинского района  Чувашской Республики 

"Развитие культуры и туризма Шемуршинского района 

Чувашской Республики" на 2014–2020 годы 08 01 Ц410000  -70000 

Обеспечение деятельности государственных учреждений 

в сфере культурно-досугового обслуживания населения 08 01 Ц414039  180000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц414039 600 180000 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 Ц414039 620 180000 

Обеспечение деятельности библиотек 08 01 Ц414041  -250000 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц414041 600 -250000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц414041 610 -250000 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чу-

вашской Республики «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2014–2020 годы» 08 01 Ц900000  -4900 

Подпрограмма «Организация научного и информацион-

ного обслуживания агропромышленного комплекса» му-

ниципальной программы Шемуршинского района  Чу-

вашской Республики «Развитие сельского хозяйства и 08 01 Ц960000  -4900 
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регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2014–2020 годы» 

Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием 

организаций                        агропромышленного комплекса 08 01 Ц961003  -4900 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 08 01 Ц961003 200 -4900 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц961003 240 -4900 

Социальная политика 10    -542235 

Пенсионное обеспечение 10 01   -125420 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чу-

вашской Республики "Социальная поддержка граждан 

Шемуршинского района Чувашской Республики " на 

2014–2020 годы 10 01 Ц300000  -125420 

Подпрограмма "Социальная защита населения Шемур-

шинского района Чувашской Республики" муниципаль-

ной программы Шемуршинского района  Чувашской Рес-

публики "Социальная поддержка граждан Шемуршинско-

го района Чувашской Республики " на 2014–2020 годы 10 01 Ц310000  -125420 

Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служа-

щим Шемуршинского района Чувашской Республики 10 01 Ц31П001  -125420 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 Ц31П001 300 -125420 

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам 10 01 Ц31П001 310 -125420 

Социальное обеспечение населения 10 03   -459145 

Государственная программа Чувашской Республики 

"Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" на 2012–2020 годы 10 03 Ц100000  -452200 

Подпрограмма "Государственная поддержка молодых 

семей в решении жилищной проблемы" государственной 

программы Чувашской Республики "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяй-

ства" на 2012–2020 годы 10 03 Ц120000  -452200 

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем мо-

лодых семей" федеральной целевой программы "Жили-

ще" на 2011-2015 годы,за счет субсидии,предоставляемой 

из федерального бюджета 10 03 Ц125020  1542500 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 Ц125020 300 1542500 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 10 03 Ц125020 320 1542500 

Обеспечение жильем молодых семей в рамках феде-

ральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 го-

ды за счет субсидии,предоставляемой из республиканско-

го бюджета Чувашской Республики 10 03 Ц12Д011  -1994700 

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей в 

рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 

2011–2015 годы 10 03 Ц12Д011  -1994700 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 Ц12Д011 300 -1994700 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 10 03 Ц12Д011 320 -1994700 

Муниципальная программа «Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хо-

зяйства на 2014-2020 годы» 10 03 Ц100000  -6945 

Подпрограмма "Государственная поддержка молодых 

семей в решении жилищной проблемы" муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской Респуб-

лики "Развитие жилищного строительства и сферы жи-

лищно-коммунального хозяйства" на 2014–2020 годы 10 03 Ц120000  -6945 
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Обеспечение жильем молодых семей в рамках феде-

ральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 го-

ды (в рамках софинансирования) 10 03 Ц12Ю011  -6945 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 Ц12Ю011 300 -6945 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 10 03 Ц12Ю011 320 -6945 

Государственная программа Чувашской Республики "Раз-

витие сельского хозяйства и регулирование рынка сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Чувашской Республики" на 2013–2020 годы 10 03 Ц900000  0 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских террито-

рий" 10 03 Ц990000  0 

Улучшение жилищных условий молодых семей и моло-

дых специалистов, проживающих и работающих в сель-

ской местности, за счет субсидии, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики 10 03 Ц99Д002  -437900 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 Ц99Д002 300 -437900 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 10 03 Ц99Д002 320 -437900 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 

и работающих в сельской местности, за счет субсидии, 

предоставляемой из республиканского бюджета Чуваш-

ской Республики 10 03 Ц99Д003  -1021700 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 Ц99Д003 300 -1021700 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 10 03 Ц99Д003 320 -1021700 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 

и работающих в сельской местности, в том числе моло-

дых семей и молодых специалистов за счет субсидии, 

предоставляемой из республиканского бюджета Чуваш-

ской Республики 10 03 Ц99Д034  1459600 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 Ц99Д034 300 1459600 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 10 03 Ц99Д034 320 1459600 

Охрана семьи и детства 10 04   43530 

Государственная программа Чувашской Республики "Раз-

витие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" на 2012–2020 годы 10 04 Ц100000  43530 

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей" государственной программы Чуваш-

ской Республики "Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012–2020 

годы 10 04 Ц170000  43530 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-

тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

 

 

 

10 

 

 

 

04 

 

 

 

Ц17Б006  30 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 Ц17Б006 300 30 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат 10 04 Ц17Б006 320 30 

Государственная программа Чувашской Республики "Раз-

витие образования" на 2012–2020 годы 10 04 Ц700000  43500 

Подпрограмма "Государственная поддержка развития 

образования" государственной программы Чувашской 

Республики "Развитие образования" на 2012–2020 годы 10 04 Ц710000  43500 

Выплата единовременного пособия при всех формах уст-

ройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью за счет субвенции, предоставляемой из федераль- 10 04 Ц715260  43500 
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ного бюджета  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 Ц715260 300 43500 

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам 10 04 Ц715260 310 43500 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   -1200 

Государственная программа Чувашской Республики "Со-

действие занятости населения" на 2012–2020 годы 

 

 

10 

 

 

06 

 

 

Ц600000   

Подпрограмма "Улучшение условий труда, охраны труда 

и здоровья работающих в Чувашской Республике" госу-

дарственной программы Чувашской Республики "Содей-

ствие занятости населения" на 2012–2020 годы 10 06 Ц630000  -1200 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики в сфере трудовых отношений 10 06 Ц63Б001  -1200 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 10 06 Ц63Б001 200 -1200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10 06 Ц63Б001 240 -1200 

Межбюджетные трансферты общего характера бюд-

жетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 14    -500000 

Иные дотации 14 02   -500000 

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов 14 02 Ч41Ц004  -500000 

Межбюджетные трансферты 14 02 Ч41Ц004 500 -500000 

Дотации 14 02 Ч41Ц004 510 -500000 

      

 

6) приложение 6 изложить следующей редакции: 

 

                                                                              Приложение 6 

                                                                              к решению Шемуршинского районного 

                                                                              Собрания депутатов  Чувашской Республики                                                                                                                                          

                                                                          "О бюджете Шемуршинского района  

                                                                           Чувашской Республики на 2015 год 

                                                                              и на плановый период 2016 и 2017 годов" 

 

Распределение  

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Шемуршин-

ского района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Ше-

муршинского района Чувашской Республики на 2015 год 

 (рублей) 

 Наименование 

Целевая статья 

(государствен-

ные, муници-

пальные про-

граммы и непро-

граммные на-

правления дея-

тельности) 

Груп-

па 

(груп

па и 

под-

груп-

па) 

вида 

рас-

хода 

Раздел 
Под-

раз-

дел 
Сумма 
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 Всего              243756462,29 

1. Государственная программа Чувашской Республики 

"Развитие жилищного строительства и сферы жи-

лищно-коммунального хозяйства" на 2012–2020 годы Ц100000    26796288,49 

1.2. Подпрограмма "Государственная поддержка молодых 

семей в решении жилищной проблемы" государст-

венной программы Чувашской Республики "Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" на 2012–2020 годы Ц120000    2909000 

 Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем мо-

лодых семей" федеральной целевой программы "Жили-

ще" на 2011-2015 годы,за счет субсидии,предоставляемой 

из федерального бюджета Ц125020    1542500 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц125020 300   1542500 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат Ц125020 320   1542500 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц125020 320 10  1542500 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат Ц125020 320 10 03 1542500 

 Субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рам-

ках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011–

2015 годы Ц12Д011    1366500 

 Межбюджетные трансферты Ц12Д011 300   1366500 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат Ц12Д011 320   1366500 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц12Д011 320 10  1366500 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат Ц12Д011 320 10 03 1366500 

1.4. Подпрограмма "Государственная поддержка строи-

тельства жилья в Чувашской Республике" государст-

венной программы Чувашской Республики "Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" на 2012–2020 годы Ц140000    1400 

 Субвенции на осуществление государственных полномо-

чий Чувашской Республики по ведению учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку за счет средств республи-

канского бюджета Чувашской Республики на строитель-

ство (приобретение) жилых помещений, 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 мест-

ностей, по расчету и предоставлению муниципальными 

районами субвенций бюджетам поселений для осуществ-

ления указанных государственных полномочий и полно-

мочий по ведению учета граждан, проживающих в сель-

ской местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сель-

ской местности в рамках устойчивого развития сельских 

территорий Ц14Б005    1400 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд Ц14Б005 200   1400 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц14Б005 240   1400 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц14Б005 240 05  1400 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-

зяйства Ц14Б005 240 05 05 1400 

1.5. Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди- Ц170000    894630 
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телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей" государственной програм-

мы Чувашской Республики "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хо-

зяйства" на 2012–2020 годы 

 Субвенции на обеспечение предоставления жилых поме-

щений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-

циализированных жилых помещений Ц17Б006    894630 

 Межбюджетные трансферты Ц17Б006 300   894630 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат Ц17Б006 320   894630 

 Социальная политика Ц17Б006 320 10  894630 

 Охрана семьи и детства Ц17Б006 320 10 04 894630 

1.9. Республиканская адресная программа "Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, расположен-
ного на территории Чувашской Республики" государ-
ственной программы Чувашской Республики "Развитие 
жилищного строительства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства" на 2012–2020 годы 

 
 
 
 
 
 
 

Ц1Б0000    22991258,49 

 Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
передаваемых из Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства 

 
 
 
 

Ц1Б9502    15663654 

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-

дарственной (муниципальной) собственности Ц1Б9502 400   15663654 
 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц1Б9502 400 05  15663654 
 Жилищное хозяйство Ц1Б9502 400 05 01 15663654 
 Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда Ц1Б9602    7327604,49 

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-

дарственной (муниципальной) собственности Ц1Б9602 400   7327604,49 
 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц1Б9602 400 05  7327604,49 
 Жилищное хозяйство Ц1Б9602 400 05 01 7327604,49 
1.0 Муниципальная программа «Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хо 

зяйства на 2014-2020 годы» Ц100000    2233854 

 Муниципальная программа «Развитие жилищного строи-

тельства и сферы жилищно-коммунального хозяйства на 

2014-2020 годы» Ц110000    864174 

 Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания 
граждан" Ц119701    864174 

 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов  (софинансирование средствам Фонда) Ц119701 800   864174 

 Иные бюджетные ассигнования Ц119701 810   864174 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам Ц119701 810 05  864174 

 Жилищное хозяйство Ц119701 810 05 01 864174 

 Подпрограмма "Государственная поддержка молодых 

семей в решении жилищной проблемы" муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской Респуб-

лики "Развитие жилищного строительства и сферы жи-

лищно-коммунального хозяйства" на 2014–2020 годы Ц120000    589680 

 Обеспечение жильем молодых семей в рамках феде-

ральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 го-

ды (в рамках софинансирования) Ц12Ю011    589680 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц12Ю011 300   589680 
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 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат Ц12Ю011 320   589680 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц12Ю011 320 10  589680 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат Ц12Ю011 320 10 03 589680 

  

  

Муниципальная адресная программа «Переселение граж-

дан из аварийного жилищного фонда» муниципальной 

программы «Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы» Ц1Б0000    780000 

 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда (в рамках софинансирова-

ния), осуществляемый за счет собственных средств бюд-

жетов Ц1БШ702 400   780000 

 Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности Ц1БШ702 400   780000 

 Бюджетные инвестиции Ц1БШ702 410   780000 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц1БШ702 410 05  780000 

 Жилищное хозяйство Ц1БШ702 410 05 01 780000 

       

2. Муниципальная программа Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Социальная поддержка гра-

ждан Шемуршинского района Чувашской Республики 

" на 2014–2020 годы Ц300000    29740 

2.1. Подпрограмма "Социальная защита населения Ше-

муршинского района Чувашской Республики" муни-

ципальной программы Шемуршинского района  Чу-

вашской Республики "Социальная поддержка граж-

дан Шемуршинского района Чувашской Республики " 

на 2014–2020 годы Ц310000    29740 

 Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным  служа-

щим Шемуршинского района Чувашской Республики Ц31П001    29740 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц31П001 300   29740 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам Ц31П001 310   29740 

 Социальная политика Ц31П001 310 10  29740 

 Пенсионное обеспечение Ц31П001 310 10 01 29740 

       

4. Государственная программа Чувашской Республики 

"Развитие культуры и туризма" на 2014–2020 годы Ц400000    58969,80 

4.1 Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Респуб-

лике" государственной программы Чувашской Республи-

ки "Развитие культуры и туризма" на 2014–2020 годы Ц410000    58969,80 

 Иные межбюджетные трансферты на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных образований 

и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-

Петербурга за счет иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из федерального бюджета Ц415144    4100 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям Ц415144 600   4100 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц415144 610   4100 

 Культура, кинематография Ц415144 610 08  4100 

 Культура Ц415144 610 08 01 4100 

 Иные межбюджетные трансферты на подключение обще-

доступных библиотек Российской Федерации к сети "Ин-

тернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных технологий и оциф-

ровки за счет иных межбюджетных трансфертов, предос-

тавляемых из федерального бюджета Ц415146    4869,80 
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям Ц415146 600   4869,80 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц415146 610   4869,80 

 Культура, кинематография Ц415146 610 08  4869,80 

 Культура Ц415146 610 08 01 4869,80 

 Иные межбюджетные трансферты на государственную 

поддержку лучших работников муниципальных учрежде-

ний культуры, находящихся на территории сельских по-

селений, за счет иных межбюджетных трансфертов, пре-

доставляемых из федерального бюджета Ц415148    50000 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям Ц415148 600   50000 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц415148 610   50000 

 Культура, кинематография Ц415148 610 08  50000 

 Культура Ц415148 610 08 01 50000 

3. Муниципальная программа Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Развитие культуры и туриз-

ма Шемуршинского района Чувашской Республики" 

на 2014–2020 годы Ц400000    7171500 

3.1. Подпрограмма «Развитие культуры Шемуршинского 

района Чувашской Республики» муниципальной про-

граммы Шемуршинского района  Чувашской Респуб-

лики "Развитие культуры Шемуршинского района 

Чувашской Республики" на 2014–2020 годы Ц410000    7171500 

 Обеспечение деятельности государственных учреждений 

в сфере культурно-досугового обслуживания населения Ц414039    4782500 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям Ц414039 600   4782500 

 Субсидии автономным учреждениям Ц414039 620   4782500 

 Культура, кинематография Ц414039 620 08  4782500 

 Культура Ц414039 620 08 01 4782500 

 Обеспечение деятельности библиотек Ц414041    2389000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям Ц414041 600   2389000 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц414041 610   2389000 

 Культура, кинематография Ц414041 610 08  2389000 

 Культура Ц414041 610 08 01 2389000 

       

4. Муниципальная   программа Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Развитие физической куль-

туры и спорта" на 2014–2020 годы Ц500000    100000 

4.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы Ше-

муршинского района Чувашской Республики "Разви-

тие физической культуры и спорта" на 2014–2020 го-

ды Ц510000    100000 

 Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий Ц511003    100000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд Ц511003 200   100000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц511003 240   100000 

 Физическая культура и спорт Ц511003 240 11  100000 

 Физическая культура Ц511003 240 11 01 100000 

6. Государственная программа Чувашской Республики 

"Содействие занятости населения" на 2012–2020 годы Ц600000    52800 

6.3. Подпрограмма "Улучшение условий труда, охраны Ц630000    52800 
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труда и здоровья работающих в Чувашской Республи-

ке" государственной программы Чувашской Респуб-

лики "Содействие занятости населения" на 2012–2020 

годы 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики в сфере трудовых отношений Ц63Б001    54000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций муниципальными органами, казенны-

ми учреждениями Ц63Б001 100   40780 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов Ц63Б001 120   40780 

 Социальная политика Ц63Б001 120 10  40780 

 Другие вопросы в области социальной политики Ц63Б001 120 10 06 40780 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд  Ц63Б001 200   12020 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  Ц63Б001 240   12020 

 Социальная политика Ц63Б001 240 10  12020 

 Другие вопросы в области социальной политики Ц63Б001 240 10 06 12020 

7. Государственная программа Чувашской Республики 

"Развитие образования" на 2012–2020 годы Ц700000    105564900 

7.1. Подпрограмма "Государственная поддержка развития 

образования "Государственной программы Чуваш-

ской Республики "Развитие образования" на 2012–

2020 годы Ц710000    105564900 

 Иные межбюджетные трансферты на создание в общеоб-

разовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом за счет субсидии, предоставляемой из федераль-

ного бюджета Ц715097    1180000 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям Ц715097 600   1180000 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц715097 610   1180000 

 Образование Ц715097 610 07  1180000 

 Общее образование Ц715097 610 07 02 1180000 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по созданию комиссий по делам несовершен-

нолетних и защите их прав и организации деятельности 

таких комиссий Ц71Б008    295200 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами Ц71Б008 100   252700 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов Ц71Б008 120   252700 

 Общегосударственные вопросы Ц71Б008 120 01  252700 

 Функционирование местных администраций Ц71Б008 120 01 04 252700 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд Ц71Б008 200   42500 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц71Б008 240   42500 

 Общегосударственные вопросы Ц71Б008 240 01  42500 

 Функционирование местных администраций Ц71Б008 240 01 04 42500 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и осуществлению деятельно-

сти по опеке и попечительству Ц71Б009    295200 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами Ц71Б009 100   284600 

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов Ц71Б009 120    

 Общегосударственные вопросы Ц71Б009 120 01  284600 

 Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций Ц71Б009 120 01 04 284600 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд Ц71Б009 200   10600 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц71Б009 240   10600 

 Общегосударственные вопросы Ц71Б009 240 01  10600 

 Функционирование местных администраций Ц71Б009 240 01 04 10600 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по обеспечению государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях Ц71Б010    21767700 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям Ц71Б010 600   21767700 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц71Б010 610   21767700 

 Образование Ц71Б010 610 07  21767700 

 Дошкольное образование Ц71Б010 610 07 01 21767700 

 Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство в муниципальных образовательных 

учреждениях Ц71Б011    1338500 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям Ц71Б011 600   1338500 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц71Б011 610   1338500 

 Образование Ц71Б011 610 07  1338500 

 Общее образование Ц71Б011 610 07 02 1338500 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по обеспечению государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение допол-

нительного образования детей муниципальных общеобра-

зовательных организациях Ц71Б012    78783800 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям Ц71Б012 600   78783800 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц71Б012 610   78783800 
 Образование 

 Ц71Б012 610 07  78783800 
 Общее образование Ц71Б012 610 07 02 78783800 
 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность на территории Чу-

вашской Республики Ц71Б013    1699300 
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 Социальное обеспечение иные выплаты населению Ц71Б013 300   1699300 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам Ц71Б013 310   1699300 

 Социальная политика Ц71Б013 310 10  1699300 

 Охрана семьи и детства Ц71Б013 310 10 04 1699300 

 На выплату единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью за счет субвенции, предоставляемой из федераль-

ного бюджета Ц715260    205200 

 Социальное обеспечение иные выплаты населению Ц715260 300   205200 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам Ц715260 310   205200 

 Социальная политика Ц715260 310 10  205200 

 Охрана семьи и детства Ц715260 310 10 04 205200 

       

6. Муниципальная программа Шемуршинского района   

Чувашской Республики "Развитие образования Ше-

муршинского района   Чувашской Республики " на 

2014–2020 годы Ц700000    33731300 

6.1. Подпрограмма "Поддержка развития образования 

Шемуршинского района   Чувашской Республики " 

муниципальной программы Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Развитие образования Ше-

муршинского района   Чувашской Республики " на 

2014–2020 годы Ц710000    26571500 

 Обеспечение деятельности  детских дошкольных учреж-

дений Ц714067    5931000 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-

реждениям Ц714067 600   5931000 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц714067 610   5931000 

 Образование Ц714067 610 07  5931000 

 Дошкольное образование Ц714067 610 07 01 5931000 

 Обеспечение деятельности школ—детских садов, началь-

ных, неполных средних и средних школ Ц714054    13896500 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-

реждениям Ц714054 600   13896500 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц714054 610   13896500 

 Образование Ц714054 610 07  13896500 

 Общее образование Ц714054 610 07 02 13896500 

 Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной 

работе с детьми  Ц714056    6544000 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

Ц714056 

600   6544000 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц714056 610   1400000 

 Образование Ц714056 610 07  1400000 

 Общее образование Ц714056 610 07 02 1400000 

 Субсидии автономным учреждениям Ц714056 620   5144000 

 Образование Ц714056 620 07  5144000 

 Общее образование Ц714056 620 07 02 5144000 

 Бюджетные инвестиции, осуществляемые за счет собст-

венных средств бюджета муниципального района 

Ц71Ш101 

   200000 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

Ц71Ш101 

600   200000 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц71Ш101 610   200000 

 Образование Ц71Ш101 610 07  200000 

 Дошкольное образование Ц71Ш101 610 07 01 80000 
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 Общее образование Ц71Ш101 610 07 02 200000 

 Обеспечение реализации муниципальной программы  

Шемуршинского района Чувашской Республики "Разви-

тие образования Шемуршинского района   Чувашской 

Республик" на 2014–2020 годы Ц7Э0000    6173000 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ц7Э0020    1123000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами Ц7Э0020 100   1123000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов Ц7Э0020 120   1123000 

 Образование Ц7Э0020 120 07  1123000 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0020 120 07 09 1123000 

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений Ц7Э0060    5050000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, Ц7Э0060 100   4433000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц7Э0060 110   4433000 

 Образование Ц7Э0060 110 07  4433000 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0060 110 07 09 4433000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд Ц7Э0060 200   617000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0060 240   617000 

 Образование Ц7Э0060 240 07  617000 

 Другие вопросы в области образования Ц7Э0060 240 07 09 617000 

6.2 Подпрограмма "Молодежь Шемуршинского района 

Чувашской Республики" муниципальной й програм-

мы Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Развитие образования Шемуршинского района Чу-

вашской Республики " на 2014–2020 годы Ц720000    986800 

 Муниципальная поддержка талантливой и одаренной мо-

лодежи Ц721015    86000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд Ц721015 600   36000 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц721015 610   36000 

 Образование Ц721015 610 07  36000 

 Общее образование Ц721015 610 07 02 36000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц721015 240   50000 

 Образование Ц721015 240 07  50000 

 Молодежная политика и оздоровление детей Ц721015 240 07 07 50000 

 Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и 

других лагерях Ц727001 

   

558800 

 Социальные обеспечение и иные выплаты населению Ц727001 600   558800 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц727001 610   558800 

 Образование Ц727001 610 07  558800 

 Молодежная политика и оздоровление детей Ц727001 610 07 07 558800 

 Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря Ц72Ф022    342000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц72Ф022 300   342000 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат Ц72Ф022 320   342000 

 Образование Ц72Ф022 320 07  342000 

 Молодежная политика и оздоровление детей Ц72Ф022 320 07 07 342000 
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7. Муниципальная программа Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Шемур-

шинского района  Чувашской Республики" на 2014–

2020 годы 

Ц800000    964180 

7.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах Шемур-

шинского района Чувашской Республики" муници-

пальной  программы Шемуршинского района Чуваш-

ской Республики "Повышение безопасности жизне-

деятельности населения и территорий Шемуршинско-

го района Чувашской Республики" на 2012–2020 годы 

Ц810000    810530 

 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

реализующих мероприятия по обеспечению безопасности 

и защиты населения и территорий Шемуршинского рай-

она Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций 

Ц814003    810530 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

Ц814003 100   777000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц814003 110   777000 

 Национальная безопасность и   правоохранительная дея-

тельность 

Ц814003 110 03  777000 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 

Ц814003 110 03 09 777000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 

Ц814003 200   33530 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

Ц814003 240   33530 

 Национальная безопасность и   правоохранительная дея-

тельность 

Ц814003 240 03  33530 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 

Ц814003 240 03 09 33530 

7.2. Подпрограмма "Профилактика правонарушений и 

противодействие преступности в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики" муниципальной про-

граммы Шемуршинского района Чувашской Респуб-

лики "Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Шемуршинского района Чу-

вашской Республики" на 2014–2020 годы 

Ц820000    143650 

 Создание безопасной обстановки на улицах и в других 

общественных местах, в том числе путем внедрения со-

временных технических средств охраны правопорядка 

Ц821004    90000 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

Ц821004 600   90000 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц821004 610   90000 

 Образование Ц821004 610 07  90000 

 Общее образование Ц821004 610 07 02 90000 

 Повышение уровня правовой культуры и информирован-

ности населения в целях предупреждения правонаруше-

ний 

Ц821006    41150 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 

Ц821006 200   41150 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

Ц821006 240   41150 

 
Общегосударственные вопросы 

Ц821006 240 01  41150 
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Другие общегосударственные вопросы 
Ц821006 240 01 13 41150 

 Добровольная сдача на возмездной (компенсационной) 

основе органам внутренних дел незарегистрированных 

предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых ве-

ществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у 

населения 

Ц827034 

 

   3000 

 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

Ц827034 300   3000 

 
Иные выплаты населению 

Ц827034 360   3000 

 Национальная безопасность и   правоохранительная дея-

тельность 

Ц827034 360 03  3000 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 

Ц827034 360 03 09 3000 

 Материально-техническое обеспечение деятельности на-

родных дружинников 

Ц827039    9500 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 

Ц827039 200   9500 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

Ц827039 240   9500 

 Национальная безопасность и   правоохранительная дея-

тельность 

Ц827039 240 03  9500 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

Ц827039 240 03 14 9500 

7.3 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экс-

тремистской деятельности" в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики» муниципальной  программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики "По-

вышение безопасности жизнедеятельности населения 

и территорий Шемуршинского района Чувашской 

Республики" на 2014–2020 годы 

Ц830000    10000 

 Приобретение антитеррористического и досмотрового 

оборудования 

Ц831008 

 

   10000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 

Ц831008 200   10000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

Ц831008 240   10000 

 Национальная безопасность и   правоохранительная дея-

тельность 

Ц831008 240 03  10000 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 

Ц831008 240 03 09 10000 

9. Государственная программа Чувашской Республики 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-

ка сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия Чувашской Республики" на 2013–2020 годы Ц900000    11954287 

9.7 Подпрограмма "Развитие ветеринарии в Чувашской 

Республике" государственной программы Чувашской 

Республики "Развитие сельского хозяйства и регули-

рование рынка сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия Чувашской Республики" на 

2013–2020 годы Ц970000    16300 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и осуществлению мероприя-

тий по регулированию численности безнадзорных живот-

ных, за исключением вопросов, решение которых отнесе-

но к ведению Российской Федерации Ц97Б014    16300 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд Ц97Б014 200   16300 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц97Б014 240   16300 
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 Национальная экономика Ц97Б014 240 04  16300 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц97Б014 240 04 05 16300 

9.8 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 

Чувашской Республики" государственной программы Чу-

вашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регу-

лирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Чувашской Республики" на 2013–2020 годы Ц990000    11937987 

 Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Ус-

тойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года" за счет субсидии, предоставляемой из феде-

рального бюджета Ц995018    3406000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц995018 300   3406000 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат Ц995018 320   3406000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц995018 320 10  3406000 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат Ц995018 320 10 03 3406000 

 Осуществление капитального ремонта объектов социаль-

но-культурной сферы муниципальных образований, за 

счет субсидии, предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики Ц99Д008    1069000 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям Ц99Д008 600   1069000 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц99Д008 610   1069000 

 Образование Ц99Д008 610 07  1069000 

 Общее образование Ц99Д008 610 07 02 1069000 

 Межбюджетные трансферты Ц99Д008 500   591700 

 Субсидии Ц99Д008 520   591700 

 Культура, кинематография Ц99Д008 520 08  591700 

 Культура Ц99Д008 520 08 01 591700 

 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих и 

работающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов за счет субсидии, предос-

тавляемой из республиканского бюджета Чувашской Рес-

публики Ц99Д034    1459600 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц99Д034 300   1459600 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат Ц99Д034 320   1459600 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц99Д034 320 10  1459600 

\ Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат Ц99Д034 320 10 03 1459600 

 Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных 

дорог общего пользования местного значения с твердым покры-

тием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодич-

ной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в 

том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог 

общего пользования, ведущих к общественно значимым объектам 

сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции Ц99И006    5411687 

 Межбюджетные трансферты Ц99И006 500   5411687 

 Субсидии Ц99И006 520   5411687 

 Национальная экономика Ц99И006 520 04  5411687 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ц99И006 520 04 09 5411687 

       

8. Муниципальная программа «Развитие сельского хо-

зяйства и регулирование рынка в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики на 2014-2020 годы Ц900000    397400 

8.5. Подпрограмма «Организация научного и информаци-

онного обслуживания агропромышленного комплекса Ц960000    65100 
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 Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием 

организаций                         агропромышленного комплек-

са Ц961003    65100 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд Ц961003 200   65100 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц961003 240   65100 

 Культура, кинематография Ц961003 240 08  65100 

 Культура Ц961003 240 08 01 65100 

8.6 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских терри-

торий" Ц990000    332300 

 

 

Осуществление капитального ремонта объектов социаль-

но-культурной сферы муниципальных образований (в 

рамках софинансирования) Ц99Ю008    332300 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям Ц99Ю008 600   332300 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц99Ю008 610   332300 

 Образование Ц99Ю008 610 07  332300 

 Общее образование Ц99Ю008 610 07 02 332300 

10. Государственная программа Чувашской Республики 

"Экономическое развитие и инновационная экономика 

на 2012–2020 годы" Ч100000    119400 

10.8 Подпрограмма "Снижение административных барье-

ров,оптимизация и повышение качества предоставле-

ния муниципальных услуг" Ч180000    119400 

 Создание и развитие многофункциональных центров пре-

доставления государственных и муниципальных услуг за 

счет субсидии, предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики Ч18Д020    119400 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям Ч18Д020 600   119400 

 Субсидии автономным учреждениям Ч18Д020 620   119400 

 Общегосударственные вопросы Ч18Д020 620 01  119400 

 Другие общегосударственные вопросы Ч18Д020 620 01 13 119400 

       

9. Муниципальная программа Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Экономическое развитие и 

инновационная экономика Шемуршинского района 

Чувашской Республики" на 2014–2020 годы Ч100000    1257619 

9.3 Подпрограмма "Стимулирование развития внешне-

экономической деятельности в Шемуршинском рай-

оне" муниципальной программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики "Экономическое раз-

витие и инновационная экономика на 2014–2020 го-

ды" Ч130000    29380 

 Организация и участие в торговых выставках, специали-

зированных форумах (конференциях, семинарах и др.), 

мероприятиях международного и российского уровня Ч131010    29380 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд Ч131010 200   29380 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч131010 240   29380 

 Национальная экономика Ч131010 240 04  29380 

 Другие вопросы в области национальной экономики Ч131010 240 04 12 29380 

9.5. Подпрограмма "Снижение административных барье-

ров, оптимизация и повышение качества предостав-

ления муниципальных услуг в Шемуршинском рай-

оне Чувашской Республики" муниципальной про- Ч180000    1228239 
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граммы Шемуршинского района Чувашской Респуб-

лики "Экономическое развитие и инновационная эко-

номика Шемуршинского района Чувашской Респуб-

лики" на 2014–2020 годы 

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений Ч180060    1204359 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям Ч180060 600   1204359 

 Субсидии автономным учреждениям Ч180060 620   1204359 

 Общегосударственные вопросы Ч180060 620 01  1204359 

 Другие общегосударственные вопросы Ч180060 620 01 13 1204359 

 Создание и развитие многофункциональных центров пре-

доставления государственных и муниципальных услуг за 

счет субсидии, предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики Ч18Ю020    23880 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям Ч18Ю020 600   23880 

 Субсидии автономным учреждениям Ч18Ю020 620   23880 

 Общегосударственные вопросы Ч18Ю020 620 01  23880 

 Другие общегосударственные вопросы Ч18Ю020 620 01 13 23880 

11. Государственная программа Чувашской Республики 

"Развитие транспортной системы Чувашской Респуб-

лики" на 2013–2020 годы Ч200000    16873713 

11.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" государст-

венной программы Чувашской Республики "Развитие 

транспортной системы Чувашской Республики" на 

2013–2020 годы Ч210000    16873713 

 Реализация мероприятий региональных программ в сфере 

дорожного хозяйства по решениям Правительства Рос-

сийской Федерации за счет иных межбюджетных транс-

фертов, предоставляемых из федерального бюджета Ч215420    6084413 

 Межбюджетные трансферты Ч215420 500   6084413 
 Субсидии Ч215420 520   6084413 
 Национальная экономика Ч215420 520 04  6084413 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч215420 520 04 09 6084413 
 Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-

гоквартирных домов населенных пунктов Ч21Д012    862500 

 Межбюджетные трансферты Ч21Д012 500   862500 

 Национальная экономика Ч21Д012 500 04  862500 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме деятель-

ности по строительству, в отношении автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов 

в границах муниципального района Ч21Д014    8906700 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд Ч21Д014 200   8906700 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч21Д014 240   8906700 

 Национальная экономика Ч21Д014 240 04  8906700 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч21Д014 240 04 09 8906700 

 Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов посе-

лений Ч21Д029    1020100 

 Межбюджетные трансферты Ч21Д029 500   1020100 

 Субсидии Ч21Д029 520   1020100 

 Национальная экономика Ч21Д029 520 04  1020100 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч21Д029 520 04 09 1020100 
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10. Муниципальная  программа Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Развитие транспортной сис-

темы Шемуршинского района  Чувашской Республи-

ки" на 2014–2020 годы Ч200000    2171000 

10.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги Шемуршин-

ского района Чувашской Республики " муниципаль-

ной  программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Развитие транспортной системы Ше-

муршинского района  Чувашской Республики" на 

2014–2020 годы Ч210000    2171000 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме деятель-

ности по строительству, в отношении автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов 

в границах муниципального района за счет субсидии, 

предоставляемой из бюджета района Ч21Ю014    2171000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд Ч21Ю014 200   2171000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч21Ю014 240   2171000 

 Национальная экономика Ч21Ю014 240 04  2171000 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч21Ю014 240 04 09 2171000 

       

13. Государственная программа Чувашской Республики 

"Управление общественными финансами и государ-

ственным долгом Чувашской Республики" на 2012–

2020 годы Ч400000    13006000 

13.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной по-

литики и эффективное использование бюджетного 

потенциала Чувашской Республики" государственной 

программы Чувашской Республики "Управление об-

щественными финансами и государственным долгом 

Чувашской Республики" на 2012–2020 годы Ч410000    13006000 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по расчету и предоставлению дотаций на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности поселений Ч41Б007    126500 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами Ч41Б007 100   126500 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов Ч41Б007 120   126500 

 Общегосударственные вопросы Ч41Б007 120 01  126500 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-

моженных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора Ч41Б007 120 01 06 126500 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

сельских образований Ч41Ц009    11103000 

 Межбюджетные трансферты Ч41Ц009 500   11103000 

 Дотации Ч41Ц009 510   11103000 

 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных об-

разований Ч41Ц009 510 14  11103000 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных об-

разований Ч41Ц009 510 14 01 11103000 

 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов Ч41Ц004    1042000 

 Межбюджетные трансферты Ч41Ц009 500 14  1042000 
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 Дотации Ч41Ц009 510 14 02 1042000 

 Осуществление первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет 

субвенции, предоставляемой из федерального бюджета Ч415118    734500 

 Межбюджетные трансферты Ч415118 500   734500 

 Субвенции Ч415118 530   734500 

 Национальная оборона Ч415118 530 02  734500 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч415118 530 02 03 734500 

       

11. Муниципальная программа Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Шемуршинско-

го района Чувашской Республики" на 2014–2020 годы Ч400000    2487268 

11.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной по-

литики и эффективное использование бюджетного 

потенциала Шемуршинского района Чувашской Рес-

публики" муниципальной программы Шемуршинско-

го района Чувашской Республики "Управление обще-

ственными финансами и государственным годы Ч410000    250000 

 Резервный фонд администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики Ч417006    250000 

 Иные бюджетные ассигнования Ч417006 800   250000 

 Резервные средства Ч417006 870   250000 

 Общегосударственные вопросы Ч417006 870 01  250000 

 Резервные фонды Ч417006 870 01 11 250000 

11.2. Подпрограмма "Управление муниципальным имуще-

ством Шемуршинского района  Чувашской Республи-

ки" муниципальной  программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики "Управление общест-

венными финансами и муниципальным долгом Ше-

муршинского района Чувашской Республики" на 

2014–2020 годы Ч430000    36500 

 Эффективное управление государственным имуществом 

Чувашской Республики Ч431004    36500 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд Ч431004 200   36500 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч431004 240   36500 

 Общегосударственные вопросы Ч431004 240 01  36500 

 Другие общегосударственные вопросы Ч431004 240 01 13 36500 

11.3. Подпрограммы «Обеспечение реализации муници-

пальной программы Шемуршинского района Чуваш-

ской Республики»  муниципальной программы Ше-

муршинского района Чувашской Республики 

"Управление общественными финансами и муници-

пальным долгом Шемуршинского района Чувашской 

Республики" на 2014–2020 годы 

 

 

 

Ч4Э0000    2200768 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч4Э0020    2200768 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами Ч4Э0020 100   1866000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов Ч4Э0020 120   1866000 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0020 120 01  1866000 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-

моженных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора Ч4Э0020 120 01 06 1866000 
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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд Ч4Э0020 200   330000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4Э0020 240   330000 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0020 240 01  330000 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-

моженных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора Ч4Э0020 240 01 06 330000 

 Иные бюджетные ассигнования Ч4Э0020 800   4768 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч4Э0020 850   4768 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0020 850 01  4768 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-

моженных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора Ч4Э0020 850 01 06 4768 

       

14. Государственная программа Чувашской Республики 

"Развитие потенциала государственного управления" 

на 2012–2020 годы Ч500000    1083700 

14.1. Подпрограмма "Совершенствование государственно-

го управления в сфере юстиции" государственной 

программы Чувашской Республики "Развитие потен-

циала государственного управления" на 2012–2020 

годы Ч510000    1081400 

 Осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-

ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

за счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета Ч515120    1800 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд Ч515120 200   1800 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч515120 240   1800 

 Общегосударственные вопросы Ч515120 240   1800 

 Судебная система Ч515120 240 01 05 1800 

 Осуществление полномочий Российской Федерации по 

государственной регистрации актов гражданского со-

стояния за счет субвенции, предоставляемой из феде-

рального бюджета Ч515932    1079600 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами Ч515932 100   770020 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов Ч515932 120   770020 

 Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность Ч515932 120 03  770020 

 Органы юстиции Ч515932 120 03 04 770020 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд Ч515932 200   246725 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч515932 240   246725 

 Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность Ч515932 240 03  246725 

 Органы юстиции Ч515932 240 03 04 246725 

 Иные бюджетные ассигнования Ч515932 800   62855 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч515932 850   62855 

 Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность Ч515932 850 03  62855 
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 Органы юстиции Ч515932 850 03 04 62855 

14.4. Обеспечение реализации государственной программы 

Чувашской Республики "Развитие потенциала госу-

дарственного управления" на 2012–2020 годы Ч5Э0000    2300 

 Обеспечение деятельности административных комиссий 

для рассмотрения дел об административных правонару-

шениях Ч5ЭБ002    2300 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд Ч5ЭБ002 200   2300 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5ЭБ002 240   2300 

 Общегосударственные вопросы Ч5ЭБ002 240 01  2300 

 Функционирование местных администраций Ч5ЭБ002 240 01 04 2300 

       

12. Муниципальная программа Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие потенциала муни-

ципального района Шемуршинского района Чуваш-

ской Республики» на 2014-2020 Ч500000    10565 

12.3. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы  

Шемуршинского района Чувашской Республики» му-

ниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие потенциала муни-

ципального района Шемуршинского района Чуваш-

ской Республики» на 2014-2020 годы Ч530000    10565 

 Переподготовка и повышение квалификации кадров для 

муниципальной службы Ч537010    10565 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами Ч537010 100   2660 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов Ч537010 120   2660 

 Общегосударственные вопросы  Ч537010 120 01  2660 

 Другие вопросы в области общегосударственных вопро-

сов  Ч537010 120 01 13 2660 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд  Ч537010 200   7905 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  Ч537010 240   7905 

 Общегосударственные вопросы  Ч537010 240 01  7905 

 Другие вопросы в области общегосударственных вопро-

сов  Ч537010 240 01 13 7905 

       

13. Муниципальная программа Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Развитие информационного 

общества Шемуршинского района Чувашской Рес-

публики" на 2014–2020 годы Ч600000    35600 

13.1. Подпрограмма "Развитие информационных техноло-

гий Шемуршинского района Чувашской Республики" 

муниципальной  программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Развитие информационного 

общества Шемуршинского района Чувашской Рес-

публики" на 2014–2020 годы Ч610000    35600 

 Создание и эксплуатация прикладных информационных 

систем поддержки выполнения (оказания) органом ис-

полнительной власти Шемуршинского района  основных 

функций (услуг) Ч611004    35600 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд Ч611004 200    

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения Ч611004 240   35600 
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государственных (муниципальных) нужд 

 Общегосударственные вопросы Ч611004 240 01  35600 

 Другие общегосударственные вопросы Ч611004 240 01 13 35600 

       

14. Реализация непрограммных направлений деятельно-

сти администрации Шемуршинского района Чуваш-

ской Республики 7500000    17656378 

14.1. Руководство и управление в сфере установленных 

функций органа местного самоуправления Шемур-

шинского района  Чувашской Республики в рамках 

непрограммных направлений расходов бюджета 75Э0000    17057908 

 Обеспечение функций муниципальных органов 75Э0020    13420168 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 75Э0020 100   10131510 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 75Э0020 120   10131510 

 Общегосударственные вопросы 75Э0020 120 01  10131510 

 Функционирование местных администрации 75Э0020 120 01 04 10131510 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 75Э0020 200   2505638 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 75Э0020 240   2505638 

 Общегосударственные вопросы 75Э0020 240 01  2505638 

 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных ор-

ганов муниципальных образований 75Э0020 240 01 04 2505638 

 Иные бюджетные ассигнования 75Э0020 800   182119 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 75Э0020 850   182119 

 Общегосударственные вопросы 75Э0020 850 01  182119 

 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных ор-

ганов муниципальных образований 75Э0020 850 01 04 182119 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 75Э0020 100   594785 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 75Э0020 120   594785 

 Общегосударственные вопросы 75Э0020 120 01  594785 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 75Э0020 120 01 06 594785 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 75Э0020 200   6116 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 75Э0020 240   6116 

 Общегосударственные вопросы 75Э0020 240 01  6116 

 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных ор-

ганов муниципальных образований 75Э0020 240 01 06 6116 

14.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений 75Э0060    3637740 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле- 75Э0060 100   2869700 
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ния государственными внебюджетными фондами 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 75Э0060 110   2869700 

 Общегосударственные вопросы 75Э0060 110 01  2869700 

 Другие вопросы в области общегосударственных вопро-

сов 75Э0060 110 01 13 2869700 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 75Э0060 200   763330 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 75Э0060 240   763330 

 Общегосударственные вопросы 75Э0060 240 01  763330 

 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных ор-

ганов муниципальных образований 75Э0060 240 01 13 763330 

 Иные бюджетные ассигнования 75Э0060 800   4710 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 75Э0060 850   4710 

 Общегосударственные вопросы 75Э0060 850 01  4710 

 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных ор-

ганов муниципальных образований 75Э0060 850 01 13 4710 

14.3. Организация и проведение мероприятий, связанных с 

празднованием юбилейных дат муниципального обра-

зования, выполнением других обязательств муници-

пального образования 7510000    598470 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 7517015 200   36000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 7517015 240   36000 

 Общегосударственные вопросы 7517015 240 01  36000 

 Другие вопросы в области общегосударственных вопро-

сов 7517015 240 01 13 36000 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 7517015 200   182470 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 7517015 240   182470 

 Культура, кинематография 7517015 240 08  182470 

 Культура 7517015 240 08 01 182470 

 Реализация муниципальных функций, связанных с обще-

муниципальным управлением 7510000    380000 

 Организация и проведение выборов в законодательные 

(представительные) органы муниципального образования 7517020    380000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 7517020 200   380000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 7517020 240   380000 

 Общегосударственные вопросы 7517020 240 01  380000 

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7517020 240 01 07 380000 

 

 

7) дополнить приложением 8.1 следующего содержания: 
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  5)                                                                              Приложение 8.1 

                                                                к решению Шемуршинского районного 

Собрания депутатов  Чувашской Республики 

                                                                 "О бюджете Шемуршинского района  

                                                                   Чувашской Республики на 2015 год 

                                                                    и на плановый период 2016 и 2017 

годов" 

  

 

 

 

 

 

 

  

 Ведомственная структура расходов бюджета Шемуршинского района  

 Чувашской Республики на 2015 год 
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Сумма 

 

1  2 3 4 5 6 

Всего 
 

    
-527786,10 

 

Администрация Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

903 
    

6109545,90 

Общегосударственные вопросы 
903 

01    563732 

Функционирование местных администраций 
903 

01 04   380367 

Реализация непрограммных направлений деятельности 

администрации Шемуршинского района Чувашской Рес-

публики 

903 

01 04 7500000  387267 

Руководство и управление в сфере установленных функ-

ций органа местного самоуправления Шемуршинского 

района  Чувашской Республики в рамках непрограммных 

направлений расходов бюджета 

903 

01 04 75Э0000  387267 

Обеспечение функций муниципальных органов 
903 

01 04 75Э0020  387267 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

903 

01 04 75Э0020 100 396510 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 

903 

01 04 75Э0020 120 396510 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

903 

01 04 75Э0020 200 -12362 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 

01 04 75Э0020 240 -12362 

Иные бюджетные ассигнования 
903 

01 04 75Э0020 800 3119 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
903 

01 04 75Э0020 850 3119 

Государственная программа Чувашской Республики "Раз-

витие образования" на 2012–2020 годы 

903 

01 04 Ц700000  -6300 

Подпрограмма "Государственная поддержка развития 
903 

01 04 Ц710000  -6300 
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образования" государственной программы Чувашской 

Республики "Развитие образования" на 2012–2020 годы 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по созданию комиссий по делам несовершен-

нолетних и защите их прав и организации деятельности 

таких комиссий за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета 

903 

01 04 Ц71Б008  -6300 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

903 

01 04 Ц71Б008 100 -4680 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 

903 

01 04 Ц71Б008 120 -4680 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

903 

01 04 Ц71Б008 200 -1620 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 

01 04 Ц71Б008 240 -1620 

Государственная программа Чувашской Республики "Раз-

витие потенциала государственного управления" на 2012–

2020 годы 903 01 04 Ч500000  -600 

Обеспечение реализации государственной программы 

Чувашской Республики "Развитие потенциала государст-

венного управления" на 2012–2020 годы 903 01 04 Ч5Э0000  -600 

Обеспечение деятельности административных комиссий 

для рассмотрения дел об административных правонару-

шениях 903 01 04 Ч5ЭБ002  -600 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 903 01 04 Ч5ЭБ002 200 -600 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5ЭБ002 240 -600 

Судебная система 903 01 05   1800 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муни-

ципального управления" 903 01 05 Ч500000  1800 

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 

управления в сфере юстиции" 903 01 05 Ч510000  1800 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-

ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

за счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета 903 01 05 Ч515120  1800 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 903 01 05 Ч515120 200 1800 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 05 Ч515120 240 1800 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора 903 01 06   163201 

Реализация непрограммных направлений расходов в рам-

ках обеспечения деятельности Контрольно-счетного ор-

гана Шемуршинского района Чувашской Республики 903 01 06 7500000  163201 

Руководство и управление в сфере установленных функ-

ций органов муниципальной власти Шемуршинского 

района Чувашской Республики в рамках непрограммных 

направлений расходов бюджетов 903 01 06 75Э0000  163201 

Обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 75Э0020  163201 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 903 01 06 75Э0020 100 175305 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
903 01 06 75Э0020 120 175305 
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ципальных) органов 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 903 01 06 75Э0020 200 -12104 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 75Э0020 240 -12104 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   18364 

Непрограммные направления деятельности органа мест-

ного самоуправления администрации Шемуршинского 

района  903 01 13 7500000  -78860 

Руководство и управление в сфере установленных функ-

ций органов местного самоуправления Шемуршинского 

района в рамках непрограммных направлений  903 01 13 75Э0000  -78860 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 903 01 13 75Э0060  -78860 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 903 01 13 75Э0060 100 -11400 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 01 13 75Э0060 110 -11400 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 903 01 13 75Э0060 200 -63170 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 75Э0060 240 -63170 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 75Э0060 800 -4290 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 13 75Э0060 850 -4290 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чу-

вашской Республики «Экономическое развитие и иннова-

ционная экономика на 2014-2020 годы» 903 01 13 Ч100000  284359 

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества пре-доставления му-

ниципальных услуг в Шемуршинском районе » муници-

пальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Эко-номическое развитие и инновационная 

экономика на 2014-2020 годы» 903 01 13 Ч180000  284359 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 903 01 13 Ч180060  284359 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 903 01 13 Ч180060 600 284359 

Субсидии автономным учреждениям 903 01 13 Ч180060 620 284359 

Муниципальная программа Шемуршинского района  Чу-

вашской Республики "Управление общественными фи-

нансами и муниципальным долгом Шемуршинского рай-

она Чувашской Республики" на 2014–2020 годы 903 01 13 Ч400000  -46500 

Подпрограмма «Управление муниципальным имущест-

вом Шемуршинского района Чувашской Республики» 

муниципальной  программы Шемуршинского района Чу-

вашской Республики "Управление общественными фи-

нансами и муниципальным долгом Шемуршинского рай-

она Чувашской Республики" на 2014–2020 годы 903 01 13 Ч430000  -46500 

Создание единой системы учета муниципального имуще-

ства 903 01 13 Ч431001  -52000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 903 01 13 Ч431001 200 -52000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч431001 240 -52000 

Эффективное управление  имуществом Шемуршинского 

района 903 01 13 Ч431004  5500 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 903 01 13 Ч431004 200 5500 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч431004 240 5500 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чу-

вашской Республики "Развитие потенциала муниципаль-

ного управления" на 2014-2020 годы 903 01 13 Ч500000  -29435 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ше-

муршинском районе Чувашской Республики»  муници-

пальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Развитие потенциала муниципального 

управления" на 2014-2020 годы 903 01 13 Ч530000  -29435 

Переподготовка и повышение квалификации кадров для 

муниципальной службы 903 01 13 Ч537010  -29435 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 903 01 13 Ч537010 100 -6340 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 903 01 13 Ч537010 120 -6340 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч537010 200 -23095 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч537010 240 -23095 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чу-

вашской Республики "Развитие информационного обще-

ства Шемуршинского района на 2014–2020 годы» 903 01 13 Ч600000  -111200 

Подпрограмма «Развитие информационных технологий» 

муниципальной  программы Шемуршинского района Чу-

вашской Республики "Развитие информационного обще-

ства Шемуршинского района  на 2014–2020 годы» 903 01 13 Ч610000  -111200 

Создание и эксплуатация прикладных информационных 

систем поддержки выполнения (оказания) органом ис-

полнительной власти Шемуршинского района  основных 

функций (услуг) 903 01 13 Ч611004  -111200 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 903 01 13 Ч611004 200 -111200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч611004 240 -111200 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 903 03    18240 

Органы юстиции 903 03 04   0 

Государственная программа Чувашской Республики "Раз-

витие потенциала государственного управления" на 2012–

2020 годы 903 03 04 Ч500000  0 

Подпрограмма "Совершенствование государственного 

управления в сфере юстиции" государственной програм-

мы Чувашской Республики "Развитие потенциала госу-

дарственного управления" на 2012–2020 годы 903 03 04 Ч510000  0 

Осуществление полномочий Российской Федерации по 

государственной регистрации актов гражданского со-

стояния за счет субвенции, предоставляемой из феде-

рального бюджета 903 

 

 

 

03 

 

 

 

04 

 

 

 

Ч515932  0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 903 03 04 Ч515932 100 -3450 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 903 03 04 Ч515932 120 -3450 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 903 03 04 Ч515932 200 

13795 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 04 Ч515932 240 13795 
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Иные бюджетные ассигнования 903 03 04 Ч515932 800 -10345 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 03 04 Ч515932 850 -10345 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гра-

жданская оборона 903 03 09   18240 

Муниципальная  программа Шемуршинского района Чу-

вашской Республики "Повышение безопасности жизне-

деятельности населения и территорий Шемуршинского 

района Чувашской Республики" на 2014–2020 годы 903 03 09 Ц800000  18240 

Подпрограмма "Защита населения и территорий Шемур-

шинского района от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, обеспечение пожарной безо-

пасности и безопасности населения на водных объектах" 

муниципальной программы Шемуршинского района Чу-

вашской Республики "Повышение безопасности жизне-

деятельности населения и территорий Шемуршинского 

района Чувашской Республики" на 2014–2020 годы 903 03 09 Ц810000  10240 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

реализующих мероприятия по обеспечению безопасности 

и защиты населения и территорий Шемуршинского рай-

она Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций 903 03 09 Ц814003  10240 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 903 03 09 Ц814003 100 20000 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 03 09 Ц814003 110 20000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 903 03 09 Ц814003 200 -9760 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 09 Ц814003 240 -9760 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и проти-

водействие преступности в Шемуршинском районе Чу-

вашской Республики" муниципальной программы Ше-

муршинского района Чувашской Республики "Повыше-

ние безопасности жизнедеятельности населения и терри-

торий Шемуршинского района Чувашской Республики" 

на 2014–2020 годы 903 03 09 Ц820000  8000 

Добровольная сдача на возмездной (компенсационной) 

основе органам внутренних дел незарегистрированных 

предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых ве-

ществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у 

населения 903 03 09 Ц827034  -1500 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 03 09 Ц827034 300 -1500 

Иные выплаты населению 903 03 09 Ц827034 360 -1500 

 903 03 14   9500 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 903 03 14 Ц827039 200 9500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 14 Ц827039 240 9500 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 04    6144197 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   6330017 

Государственная программа Чувашской Республики "Раз-

витие транспортной системы Чувашской Республики" на 

2013–2020 годы 903 04 09 Ч200000  4565181 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" государственной 

программы Чувашской Республики "Развитие транспорт-

ной системы Чувашской Республики" на 2013–2020 годы 903 04 09 Ч210000  4565181 

Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюд- 903 04 09 Ч215420  4565181 
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жета 

Межбюджетные трансферты 903 04 09 Ч215420 500 4565181 

Субсидии 903 04 09 Ч215420 520 4565181 
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" 

на 2013–2020 годы 903 04 09 Ц900000  1764836 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чу-

вашской Республики" государственной программы Чувашской 

Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-

ка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Чувашской Республики" на 2013–2020 годы 903 04 09 Ц99000  1764836 

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных 

дорог общего пользования местного значения с твердым покры-

тием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодич-

ной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в 

том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог 

общего пользования, ведущих к общественно значимым объектам 

сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 903 04 09 Ц99И006  1764836 

Межбюджетные трансферты 903 04 09 Ц99И006 500 1764836 

Субсидии 903 04 09 Ц99И006 520 1764836 

Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12   -185820 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чу-

вашской Республики "Экономическое развитие и иннова-

ционная экономика на 2014–2020 годы" 903 04 12 Ч100000  -25620 

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Шемуршинском районе" муници-

пальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Экономическое развитие и инновационная 

экономика на 2014–2020 годы" 903 04 12 Ч120000  -30000 

Развитие малого и среднего предпринимательства в  мо-

нопрофильных муниципальных образованиях (в рамках 

софинансирования)  903 04 12 Ч12Ю022  -30000 

Иные бюджетные ассигнования 903 04 12 Ч12Ю022 800 -30000 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-

зическим лицам 903 04 12 Ч12Ю022 810 -30000 

Подпрограмма "Стимулирование развития внешнеэконо-

мической деятельности в Шемуршинском районе" муни-

ципальной программы Шемуршинского района Чуваш-

ской Республики "Экономическое развитие и инноваци-

онная экономика на 2014–2020 годы" 903 04 12 Ч130000  4380 

Организация и участие в торговых выставках, специали-

зированных форумах (конференциях, семинарах и др.), 

мероприятиях международного и российского уровня 903 04 12 Ч131010  4380 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 903 04 12 Ч131010 200 4380 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 Ч131010 240 4380 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чу-

вашской Республики «Управление общественными фи-

нансами  и муниципальным долгом Шемуршинского рай-

она Чувашской Республики» " на 2014–2020 годы  903 04 12 Ч400000  -160200 

Подпрограмма «Управление муниципальным имущест-

вом Шемуршинского района Чувашской Республики» 

муниципальной программы Шемуршинского района Чу-

вашской Республики «Управление общественными фи-

нансами  и муниципальным долгом Шемуршинского рай-

она Чувашской Республики» " на 2014–2020 годы 903 04 12 Ч430000  -160200 

Создание условий для максимального вовлечения в хо- 903 04 12 Ч431003  -160200 
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зяйственный оборот муниципального имущества Ше-

муршинского района Чувашской Республики, в том числе 

земельных участков 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 903 04 12 Ч431003 200 -160200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 Ч431003 240 -160200 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    -30427,90 

Жилищное хозяйство 903 05 01   -30427,90 
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хо-

зяйства" на 2012–2020 годы 903 05 01 Ц100000  -122445,90 

Республиканская адресная программа "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, расположенного на территории 
Чувашской Республики" государственной программы Чувашской 
Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жи-
лищно-коммунального хозяйства" на 2012–2020 годы 

903 

 
 
 
 
 
 

05 

 
 
 
 
 

01 

 
 
 
                                                               
 
 
 
 
 

Ц1Б0000  -122445,90 

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, передаваемых из 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 903 05 01 Ц1Б9502  -83420,85 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 903 05 01 Ц1Б9502 400 -83420,85 

Бюджетные инвестиции 903 05 01 Ц1Б9502 410 -83420,85 

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 903 05 01 Ц1Б9602  -39025,05 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 903 05 01 Ц1Б9602 400 -39025,05 

Бюджетные инвестиции 903 05 01 Ц1Б9602 410 -39025,05 
Муниципальная программа «Развитие жилищного строительст-

ва и сферы жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 

годы» 903 05 01 Ц100000  92018 

Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания 
граждан" 903 05 01 Ц110000  92018 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов  (софинансирование средствам Фонда) 903 05 01 Ц119701  92018 

Иные бюджетные ассигнования 
903 05 01 Ц119701 800 92018 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 903 05 01 Ц119701 810 92018 

       

Культура, кинематография 903 08    -460,20 

Культура 903 08 01   -460,20 

Непрограммные направления деятельности органов мест-

ного самоуправления Шемуршинского района  903 08 01 7500000  74470 

Реализация муниципальных функций, связанных с обще-

муниципальным управлением 903 08 01 7510000  74470 

Организация и проведение мероприятий, связанных с 

празднованием юбилейных дат муниципального образо-

вания, выполнением других обязательств муниципально-

го образования 903 08 01 7517015  74470 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 903 08 01 7517015 200 74470 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 08 01 7517015 240 74470 

Государственная программа Чувашской Республики "Раз-

витие культуры и туризма" на 2014–2020 годы 903 08 01 Ц400000  -30,20 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Респуб-

лике" государственной программы Чувашской Республи- 903 08 01 Ц410000  -30,20 
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ки "Развитие культуры и туризма" на 2014–2020 годы 

Иные межбюджетные трансферты на подключение обще-

доступных библиотек Российской Федерации к сети "Ин-

тернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных технологий и оциф-

ровки за счет иных межбюджетных трансфертов, предос-

тавляемых из федерального бюджета 903 08 01 Ц415146  -30,20 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 Ц415146 600 -30,20 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц415146 610 -30,20 

Муниципальная программа Шемуршинского района  Чу-

вашской Республики "Развитие культуры и туризма Ше-

муршинского района Чувашской Республики" на 2014–

2020 годы 903 08 01 Ц400000  -70000 

Подпрограмма «Развитие культуры» муниципальной про-

граммы Шемуршинского района  Чувашской Республики 

"Развитие культуры и туризма Шемуршинского района 

Чувашской Республики" на 2014–2020 годы 903 08 01 Ц410000  -70000 

Обеспечение деятельности государственных учреждений 

в сфере культурно-досугового обслуживания населения 903 08 01 Ц414039  180000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 Ц414039 600 180000 

Субсидии автономным учреждениям 903 08 01 Ц414039 620 180000 

Обеспечение деятельности библиотек 903 08 01 Ц414041  -250000 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 Ц414041 600 -250000 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц414041 610 -250000 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чу-

вашской Республики «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2014–2020 годы» 903 08 01 Ц900000  -4900 

Подпрограмма «Организация научного и информацион-

ного обслуживания агропромышленного комплекса» му-

ниципальной программы Шемуршинского района  Чу-

вашской Республики «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2014–2020 годы» 903 08 01 Ц960000  -4900 

Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием 

организаций                         агропромышленного комплек-

са 903 08 01 Ц961003  -4900 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 903 08 01 Ц961003 200 -4900 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 08 01 Ц961003 240 -4900 

Социальная политика 903 10    -585735 

Пенсионное обеспечение 903 10 01   -125420 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чу-

вашской Республики "Социальная поддержка граждан 

Шемуршинского района Чувашской Республики " на 

2014–2020 годы 903 10 01 Ц300000  -125420 

Подпрограмма "Социальная защита населения Шемур-

шинского района Чувашской Республики" муниципаль-

ной программы Шемуршинского района  Чувашской Рес-

публики "Социальная поддержка граждан Шемуршинско-

го района Чувашской Республики " на 2014–2020 годы 903 10 01 Ц310000  -125420 

Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служа-

щим Шемуршинского района Чувашской Республики 903 10 01 Ц31П001  -125420 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 01 Ц31П001 300 -125420 

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам 903 10 01 Ц31П001 310 -125420 
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Социальное обеспечение населения 903 10 03   -459145 

Государственная программа Чувашской Республики 

"Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" на 2012–2020 годы 903 10 03 Ц100000  -452200 

Подпрограмма "Государственная поддержка молодых 

семей в решении жилищной проблемы" государственной 

программы Чувашской Республики "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяй-

ства" на 2012–2020 годы 903 10 03 Ц120000  -452200 

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем мо-

лодых семей" федеральной целевой программы "Жили-

ще" на 2011-2015 годы,за счет субсидии,предоставляемой 

из федерального бюджета 903 10 03 Ц125020  1542500 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 Ц125020 300 1542500 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 903 10 03 Ц125020 320 1542500 

Обеспечение жильем молодых семей в рамках феде-

ральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 го-

ды за счет субсидии,предоставляемой из республиканско-

го бюджета Чувашской Республики 903 10 03 Ц12Д011  -1994700 

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей в 

рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 

2011–2015 годы 903 10 03 Ц12Д011  -1994700 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 Ц12Д011 300 -1994700 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 903 10 03 Ц12Д011 320 -1994700 

Муниципальная программа «Развитие жилищного строи-

тельства и сферы жилищно-коммунального хозяйства на 

2014-2020 годы» 903 10 03 Ц100000  -6945 

Подпрограмма "Государственная поддержка молодых 

семей в решении жилищной проблемы" муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской Респуб-

лики "Развитие жилищного строительства и сферы жи-

лищно-коммунального хозяйства" на 2014–2020 годы 903 10 03 Ц120000  -6945 

Обеспечение жильем молодых семей в рамках феде-

ральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 го-

ды (в рамках софинансирования) 903 10 03 Ц12Ю011  -6945 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 Ц12Ю011 300 -6945 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 903 10 03 Ц12Ю011 320 -6945 

Государственная программа Чувашской Республики "Раз-

витие сельского хозяйства и регулирование рынка сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Чувашской Республики" на 2013–2020 годы 903 10 03 Ц900000  0 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских террито-

рий" 903 10 03 Ц990000  0 

Улучшение жилищных условий молодых семей и моло-

дых специалистов, проживающих и работающих в сель-

ской местности, за счет субсидии, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики 903 10 03 Ц99Д002  -437900 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 Ц99Д002 300 -437900 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 903 10 03 Ц99Д002 320 -437900 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 

и работающих в сельской местности, за счет субсидии, 

предоставляемой из республиканского бюджета Чуваш-

ской Республики 903 10 03 Ц99Д003  -1021700 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 Ц99Д003 300 -1021700 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 903 10 03 Ц99Д003 320 -1021700 
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Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 

и работающих в сельской местности, в том числе моло-

дых семей и молодых специалистов за счет субсидии, 

предоставляемой из республиканского бюджета Чуваш-

ской Республики 903 10 03 Ц99Д034  1459600 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 Ц99Д034 300 1459600 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 903 10 03 Ц99Д034 320 1459600 

Охрана семьи и детства 903 10 04   30 

Государственная программа Чувашской Республики "Раз-

витие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" на 2012–2020 годы 903 10 04 Ц100000  30 

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей" государственной программы Чуваш-

ской Республики "Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012–2020 

годы 903 10 04 Ц170000  30 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-

тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений 903 
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Ц17Б006  30 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 Ц17Б006 300 30 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат 903 10 04 Ц17Б006 320 30 

Другие вопросы в области социальной политики 903 10 06   -1200 

Государственная программа Чувашской Республики "Со-

действие занятости населения" на 2012–2020 годы 903 
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Ц600000   

Подпрограмма "Улучшение условий труда, охраны труда 

и здоровья работающих в Чувашской Республике" госу-

дарственной программы Чувашской Республики "Содей-

ствие занятости населения" на 2012–2020 годы 903 10 06 Ц630000  -1200 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики в сфере трудовых отношений 903 10 06 Ц63Б001  -1200 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 903 10 06 Ц63Б001 200 -1200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 10 06 Ц63Б001 240 -1200 

Отдел образования и молодежной политики админи-

страции Шемуршинского района  974     -5862300 

Образование 974 07    -5862300 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и осуществлению деятельно-

сти по опеке и попечительству за счет субвенции, предос-

тавляемой из республиканского бюджета 974 
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Ц71Б009  -6300 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 974 01 04 Ц71Б009 100 14800 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 974 01 04 Ц71Б009 120 14800 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 974 01 04 Ц71Б009 200 -21100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 974 01 04 Ц71Б009 240 -21100 

Дошкольное образование 974 07 01   4653100 

Муниципальная программа Шемуршинского района   

Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014– 974 07 01 Ц700000  211000 
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2020 годы 

Подпрограмма "Поддержка развития образования" муни-

ципальной программы Шемуршинского района  Чуваш-

ской Республики "Развитие образования" на 2014–2020 

годы 974 07 01 Ц710000  211000 

Обеспечение деятельности  детских дошкольных учреж-

дений 974 
07 01 Ц714067  

211000 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 01 Ц714067 600 211000 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц714067 610 211000 

Государственная программа Чувашской Республики "Раз-
витие образования" на 2012–2020 годы 974 07 01 Ц700000  4362100 

Подпрограмма "Государственная поддержка развития 
образования" государственной программы Чувашской 
Республики "Развитие образования" на 2012–2020 годы 974 07 01 Ц710000  4362100 
Осуществление государственных полномочий Чувашской 
Республики по финансовому обеспечению государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедос-
тупного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях 974 07 01 Ц71Б010  4362100 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 01 Ц71Б010 600 4362100 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц71Б010 610 4362100 

 974 07 01 Ц71Ш101  80000 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 01 Ц71Ш101 600 80000 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц71Ш101 610 80000 

Общее образование 974 07 02   -10402600 

Муниципальная программа Шемуршинского района   

Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014–

2020 годы 974 07 02 Ц700000  746500 

Подпрограмма "Поддержка развития образования" муни-

ципальной программы Шемуршинского района  Чуваш-

ской Республики "Развитие образования" на 2014–2020 

годы 974 07 02 Ц710000  746500 

Обеспечение деятельности школ—детских садов, началь-

ных, неполных средних и средних школ 974 07 02 Ц714054  746500 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 02 Ц714054 600 746500 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц714054 610 746500 

Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной 

работе с детьми 974 07 02 Ц714056  300000 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 02 Ц714056 600 300000 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц714056 610 300000 

Бюджетные инвестиции, осуществляемые за счет собст-

венных средств бюджета муниципального района 974 07 02 Ц71Ш101  -80000 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 02 Ц71Ш101 600 -80000 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц71Ш101 610 -80000 

Государственная программа Чувашской Республики "Раз-
витие образования" на 2012–2020 годы 974 07 02 Ц700000  -427000 

Подпрограмма "Государственная поддержка развития 
образования" государственной программы Чувашской 
Республики "Развитие образования" на 2012–2020 годы 974 07 02 Ц710000  -427000 

Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за 

выполнение функций  классного руководителя педагоги-

ческим работникам муниципальных общеобразователь-

ных организаций 974 07 02 Ц71Б011  -427000 
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Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 02 Ц71Б011 600 -427000 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц71Б011 610 -427000 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по финансовому обеспечению государствен-

ных гарантий реализации прав на получение общедос-

тупного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муни-

ципальных общеобразовательных организациях, обеспе-

чение дополнительного образования детей в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях 974 07 02 Ц71Б012  -10942100 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 02 Ц71Б012 600 -10942100 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц71Б012 610 -10942100 

Другие вопросы в области образования 974 07 09   -150000 

Муниципальная программа Шемуршинского района   

Чувашской Республики "Развитие образования" на 2014–

2020 годы 974 07 09 Ц700000  -150000 

Обеспечение реализации муниципальной программы  

Шемуршинского района Чувашской Республики "Разви-

тие образования" на 2014–2020 годы 974 07 09 Ц7Э0000  -150000 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 974 07 09 Ц7Э0060  -150000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 974 07 09 Ц7Э0060 100 -3000 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 974 07 09 Ц7Э0060 110 -3000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 974 07 09 Ц7Э0060 200 -145000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 974 07 09 Ц7Э0060 240 -145000 

Иные бюджетные ассигнования 974 07 09 Ц7Э0060 800 -2000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 974 07 09 Ц7Э0060 850 -2000 

Государственная программа Чувашской Республики "Раз-

витие образования" на 2012–2020 годы 974 10 04 Ц700000  43500 

Подпрограмма "Государственная поддержка развития 

образования" государственной программы Чувашской 

Республики "Развитие образования" на 2012–2020 годы 974 10 04 Ц710000  43500 

Выплата единовременного пособия при всех формах уст-

ройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью за счет субвенции, предоставляемой из федераль-

ного бюджета  974 10 04 Ц715260  43500 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 10 04 Ц715260 300 43500 

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам 974 10 04 Ц715260 310 43500 

Финансовый отдел администрации Шемуршинксого 

района 992     -775032 

Муниципальная программа Шемуршинского района  Чу-

вашской Республики "Управление общественными фи-

нансами и муниципальным долгом Шемуршинского рай-

она Чувашской Республики" на 2014–2020 годы 992 01 06 Ч400000  -348532 

Обеспечение реализации муниципальной программы  

Шемуршинского района Чувашской Республики "Управ-

ление общественными финансами и муниципальным дол-

гом Шемуршинского района Чувашской Республики" на 

2014–2020 годы 992 01 06 Ч4Э0000  -348532 

Обеспечение функций муниципальных органов 992 01 06 Ч4Э0020  -348532 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 992 01 06 Ч4Э0020 100 -335500 
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органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 992 01 06 Ч4Э0020 120 -335500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 992 01 06 Ч4Э0020 200 -14500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 992 01 06 Ч4Э0020 240 -14500 

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 Ч4Э0020 800 1468 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 992 01 06 Ч4Э0020 850 1468 

Национальная оборона 992 02    73500 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 992 02 03   73500 

Государственная программа Чувашской Республики 

"Управление общественными финансами и государствен-

ным долгом Чувашской Республики" на 2012–2020 годы 992 

 

 

 

02 

 

 

 

03 

 

 

 

Ч400000  73500 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной полити-

ки и эффективное использование бюджетного потенциала 

Чувашской Республики" государственной программы 

Чувашской Республики "Управление общественными 

финансами и государственным долгом Чувашской Рес-

публики" на 2012–2020 годы 992 02 03 Ч410000  73500 

Осуществление первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет 

субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 992 02 03 Ч415118  73500 

Межбюджетные трансферты 992 02 03 Ч415118 500 73500 

Субвенции 992 02 03 Ч415118 530 73500 

Межбюджетные трансферты общего характера бюд-

жетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 992 14    -500000 

Иные дотации 992 14 02   -500000 

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов 992 14 02 Ч41Ц004  -500000 

Межбюджетные трансферты 992 14 02 Ч41Ц004 500 -500000 

Дотации 992 14 02 Ч41Ц004 510 -500000 

       
 

 

 

8)       Внести в таблицу 2 «Распределение дотаций бюджетам сельских поселений Шемуршинского района на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности на 2015 год» следующего содержания: 

 

                                                                      (рублей) 

№п

/п 

Наименование сельских поселений                   Сумма 

1 Большебуяновское 225000 

2 Старочукальское 70000 

3 Чепкас-Никольское  247000 

4 Чукальское 200000 

1. Шемуршинское 300000 

  

Итого  1042000 
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внести в таблицу 3 «Распределение субвенций бюджетам сельских поселений Шемуршинского района для  осущест-

вления государственных полномочий по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений, органы местного само-

управления которых осуществляют полномочия по первичному воинскому учету на 2015 год» следующие изменения: 

 

                                                                      (рублей) 

№п/п Наименование сельских поселений                   Сумма, увели-

чение, 

уменьшение (-) 

1. Бичурга-Баишевское 9497 

2. Большебуяновское 6696 

3. Карабай-Шемуршинское 5621 

4. Малобуяновское 654 

5. Старочукальское 11919 

6. Трехбалтаевское 2192 

7. Чепкас-Никольское 4124 

8. Чукальское 11487 

9. Шемуршинское 21310 

  

Итого  

 

73500 

 

 

              

  

 

     В таблицу 6 «Распределении средств бюджета Шемуршинского района на проектирование и строительство (реконструк-

цию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, 

не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконст-

рукцию) автомобильных дорог общего пользования, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных 

пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, на 2015 год» следующего со-

держания: 

№ 

п/п 

Наименование 

сельских поселений 
Всего 

В том числе за счет средств 

федерального бюд-

жета 

республиканского бюдже-

та Чувашской 

Республики 

1. Бичурга-Баишевское  733844,0 1236295,0 

4. Малобуяновское  3676252,0 1760026,0 

6. Трехбалтаевское  1216807,0 1714246,0 

8. Чукальское  457510,0 701120,0 

   6084413,0 5411687,0 

 

 

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

Республики на 2015 год" изложить в следующей редакции: 

 
                                "Приложение 15 

к решению Шемуршинского районного Собрания депутатов Чу-

вашской Республики «О бюджете Шемуршинского района Чу-

вашской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов» (в редакции решения Шемуршинского районного 

Собрания депутатов Чувашской Республики «О внесении изме-

нений в решение Шемуршинского районного Собрания депута-

тов Чувашской Республики «О бюджете Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016годов) 

 

 

ИСТОЧНИКИ 

 внутреннего финансирования дефицита бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики на 2015 год 

 

( рублей) 



 48 

Код бюджетной  

классификации Российской Феде-

рации 
Наименование Сумма 

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

ской Федерации 

 

0 

000 01 03 00 00 00 0000 000 

 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации 

 

0 

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

средств бюджета 

567208 

 

000 01 06 05 00 00 0000 000 

 

 

Бюджетные кредиты, предоставленные внут-

ри страны в валюте Российской Федерации  

0 

Итого  567208"; 

 

 

Статья 2 

        Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 

 

 

Глава Шемуршинского района 

Чувашской Республики       М.Х.Хамдеев 


